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Секция 1. Инновационные практики в обучении детей 

с легкой умственной отсталостью 
 

 

А.А. Алябьева, 

ГКОУ СО «СКОШ № 169», г. Екатеринбург 

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Вопросы социализации и определения себя в жизни общества, не теряют 

своей актуальности, особенно для детей имеющих особенности в развитии. Ра-

ботая с учащимися, имеющими нарушения в интеллектуальной сфере, прежде 

всего, сталкиваешься с ситуацией, двухполюсного жизненного пространства. 

Часто это дети из «неблагополучных» семей, которые уже к возрасту десяти лет 

достаточно четко принимают условия своего существования, имея при этом два 

вида общения: школа – дом, кардинально отличающимися друг от друга. Эта 

двойственность начинает выходить на первый план при вступлении ребенка в 

подростковый период, проявляясь потерей интересов к достижениям и само-

реализации, смены ценностных ориентаций, девиантному поведению и т.д. Од-

ним из перспективных направлений в работе с учащимися является личностное 

развитие, ориентированное на саморегуляцию, самоуправление, социально 

одобряемых паттернов поведения. 

Самореализация личности происходит путем осуществления ею жизнен-

ных выборов, ее самодетерминацией. Способность индивида актуализировать 

разные содержательно-смысловые грани субъективных образов является пока-

зателем его личностного развития и уровнем идентичности. 

Личностное развитие происходит за счёт расширения содержательно-

смысловой сферы. Которая содержит личностные смыслы – «это устойчивые 

образования, опосредующие всю жизнедеятельность человека» [4]. На уровне 

развития смыслы выступают в виде ценностных ориентаций личности, основ-

ная функция которых заключается в интегрировании личности в новые условия 

социальной жизни. В отличие от адаптации, под которой понимается процесс 

приспособления, направленный на поддержание жизнедеятельности человека в 

определенных условиях, интеграция предполагает активное, осознанное под-

держание определенного напряжения для творческой реализации своих воз-

можностей в условиях социального взаимодействия. Интеграция предполагает 

достаточно высокий уровень сформированности «Я-концепции», соответствен-

но осмысленного отношения к своим способностям и социальным ролям, дру-

гим людям и миру в целом. Временная перспектива включает на этом уровне 

долгосрочное планирование, основанное на осмысленном отношении к лично-

стному опыту и объективной действительности. Соответственно личностные 

конструкты должны носить системный характер, предполагающий способность 
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обобщения, основанную на различении процесса и результата деятельности. 

Такой уровень когнитивной сложности предполагает наличие восприимчивых 

конструктов и способность «метафорического» осмысливания, позволяющих 

творчески и гибко подходить к решению жизненных задач [4]. 

Одна из начальных стадий такого развития и есть авторегуляция, т. е. не-

произвольная саморегуляция в системе жизнеобеспечения организма животных 

и человека. Первым этапом идёт саморегуляция – «это изменения, совершае-

мые в рамках имеющихся правил, норм, стереотипов» [5]. Следующим этапом 

идут более сложные процессы произвольной регуляции и психического само-

управления; а на самом высоком уровне взаимоуправление по ходу совместной 

деятельности и общения – как самый сложный процесс психического управле-

ния и регуляции, в котором участвуют не менее двух человек – субъектов само-

управления и саморегуляции [5].  

В свою очередь, стихийное формирование осознанной саморегуляции не 

гарантирует успешность, надежность, продуктивность, конечный исход любого 

акта произвольной активности. В практике мы наблюдаем различную эффек-

тивность регуляторных процессов у разных субъектов [3].  

Процесс самоорганизации сложный и непрерывный, только в том случае, 

если у человека есть стремление к развитию себя как личности, что является 

первоочередной задачей педагога. 

Исходя из вышеизложенного материала, для учащихся школы был адапти-

рован тренинг: «Формирование жизненных стратегий». Методической основой 

послужили работы: Н.Н. Толстых «Программа развития временной перспекти-

вы и личностной организации времени жизни», М.А. Алиевой, Т.В. Гришано-

вич и др. «Тренинг развития жизненных целей», Н.М. Шуховой «Организация 

времени жизни: эффективность, успех, развитие». С целью комплексного под-

хода к проблеме формирования жизненных стратегий в программу тренинга 

были включены упражнения, влияющие на развитие личности в целом, и с уче-

том психофизиологических особенностей разделен на циклы. 

Основная идея тренинга: познакомить участников тренинга с возможно-

стями формировать свои жизненные планы и стратегии. Осознание своей жиз-

ненной позиции, её смысла в условиях жизнедеятельности личности. Поиск ре-

сурсов возможность увидеть осуществление жизненной стратегии для осозна-

ния и создания наиболее оптимального сценария своего дальнейшего развития.  

Цель тренинга: формирование жизненных стратегий и личностных ка-

честв: уверенность в себе, решительность, а также стремление к саморазвитию, 

мотивации к успеху. 

Задачи тренинга:  

1. Укрепление в сознании единства прошлого, настоящего и будущего 

через создание сквозных причинно-следственных связей жизненного пути, 

представлений участников о времени, о возможности учиться на своём про-

шлом опыте и планировать, представлять будущее. 

2. Развитие способности самостоятельно определять цели своей жизни, 

планировать и управлять временем. 
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Групповые методы и методические средства, используемые в тренинге: 

информирование, психогимнастические упражнения, психодрама, групповая 

дискуссия, мозговой штурм, проективное рисование, анализ ситуаций, дебри-

финг, домашнее задание. 

Специфика и адаптированность тренинга под потребности учащихся осно-

вана на диагностике и ряда глубинных интервью, ознакомления тренера с те-

кущей ситуацией и анализа существующих проблем.  

Посттренинговая коррекция: посттренинговая коррекция (встреча) с уча-

стниками для выявления уровня усвояемости пройденного курса, проводится 

через месяц после проведения тренинга.  

Предполагаемые результаты:  

– ярко выраженная взаимоподдержка и взаимоуважение;  

– соучастие и эмпатия;  

– раскрепощенность в общении;  

– появление или утверждение жизненной позиции (в зависимости от цикла);  

– более чёткий интерес к жизни; 

– адекватная оценка своей результативности жизни и удовлетворённость 

самореализацией; 

– повышение мотивации к успеху. 

Организация деятельности и жизненного пространства приоритетная от-

расль познания в эпоху ускорения. Умение организовывать время, деятель-

ность, жизнь позволяет личности максимально реализовываться и развиваться. 

Это неотъемлемое условие успешности учащихся с отклонениями в интеллек-

туальном развитии по окончании школы, переходу к самостоятельной жизни. 
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Н.И. Атаманова, И.Ю. Назарова, 

ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ № 10», г. Карпинск 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

 

Инновационные процессы, происходящие в течение последних лет в сис-

теме образования страны, коснулись и специальных (коррекционных) школ, где 

все большее внимание уделяется интегрированному обучению. 

Дети со сложным дефектом развития с трудом усваивают учебный матери-

ал. У них имеются отклонения в сенсорном развитии, внимание малоустойчи-

вое, узкая конкретность мышления, слабо развита память как механическая, так 

и логическая, низкая работоспособность, снижена мотивация к учебе, наруше-

ны все компоненты речи: фонетико-фонематическая сторона, лексико-

грамматический строй и т.д. (В.Г. Петрова, Г.И. Данилкина, Н.В. Тарасенко, 

Г.М. Дульнев). Доказано, что на начальной ступени обучения интеграция пред-

метов в единое целое наиболее эффективна, так как младшие школьники цело-

стно воспринимают окружающий мир, для них не должно быть границ между 

предметами. Актуальность темы определяется тем, что учитель находится в по-

стоянном поиске методов, приёмов и форм работы, способных поддерживать 

познавательный интерес к обучению, чтобы изучаемый материал был доступен, 

тесно связан с жизнью, способствовал их социальной интеграции. В классе, где 

обучаются дети со сложным дефектом, отсутствует стандартная форма прове-

дения уроков. 

Профессор Ю.М. Колягин отмечает, что «не всякое объединение различ-

ных дисциплин в одном уроке автоматически становится интегрированным 

уроком. Необходима ведущая идея, реализация которой обеспечивает нераз-

рывную связь, ценность данного урока». Интеграция в современной школе идет 

по нескольким направлениям и на разных уровнях: внутрипредметная, меж-

предметная, транспредметная. А это становится возможным при проведении 

интегрированных уроков, которые являются самой распространенной формой 

межпредметной интеграции. 

Анализ программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью по многим учебным дисциплинам свидетельствует о том, что важна 

такая организация обучения, когда прохождение одних и тех же «перекрест-

ных» тем находит свое отражение в различных учебных предметах. 

Положительный момент в том, что за счет увеличения плотности подачи 

учебного материала освобождается некоторое количество часов на изучение бо-

лее трудных тем. Предоставляются возможности для реализации принципов: 

коррекционно-развивающего и интегрированного обучения, наглядности, инди-

видуального и дифференцированного подхода, принципа мотивации к учению. 

Следует выделить факторы, способствующие интеграции: практическая 

направленность изучаемого материала, его связь с жизнью, новизна содержа-

ния; опора на витогенный опыт учащихся; сокращение времени на тот матери-
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ал, который ранее рассматривался на разных предметах. Применение мульти-

медийных презентаций позволяет сделать уроки более интересными, включает 

в процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Какие 

уроки приемлемы для интеграции? Считаем, что прежде всего в основу ложит-

ся близость содержания ведущих тем разных предметов и их логическая взаи-

мосвязь. Необходимо, чтобы урок выглядел как единое целое. Практика под-

тверждает хорошую интеграцию предметов: чтение, развитие речи, ИЗО; чте-

ние, музыка; математика, ИЗО, ручной труд; развитие речи, ИЗО, ручной труд; 

математика, СБО; математика, трудовое обучение; развитие речи, ОБЖ; разви-

тие речи, письмо; ИЗО, музыка. 

Образовательные технологии интегрированных уроков могут быть различ-

ными, однако в любом случае необходимо их моделирование. Развитие речи, 

ИЗО, ручной труд в учебном процессе стал одной из эффективных форм обуче-

ния  детей со сложными нарушениями. Например, разработанная интегегратив-

ная технология «Через творчество к слову» способствовала развитию мотива-

ции каждого ребенка,  была направлена на преодоление, коррекцию и компен-

сацию нарушений физического и умственного развития, раскрытие творческого 

потенциала личности ребенка. Данная система интегрированных занятий со-

стоит из 5 блоков: 
 

«Через творчество к слову» 

Название блоков 

«Времена 

года» 

«Живой мир» «Праздники» «Сказка 

рядом с нами» 

«Волшебные 

пальчики» 

Название тем 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

«Осень» 

«Овощи» 

«Фрукты 

«Животные» 

«Насекомые» 

«Рыбы» 

«Птицы» 

«Новый год» 

«8 Марта» 

«Праздник 

1 Мая» 

«9 Мая» 

«Сказочные 

существа» 

«В гостях 

у сказки» 

«Настольный 

пальчиковый 

театр» 

«Линия» 

«Геометриче-

ские фигуры» 

«Цвет» 

«Мастерок» 

Развитие речи + ИЗО + Ручной труд + Факультативные занятия 

«Волшебная палитра» 
 

Занятия строятся так, чтобы ввести ребенка в образную ситуацию, которая 

помогала бы ему эмоционально воспринимать созданный рисунок, апплика-

цию, лепку и т.д. Главное, возможно более разностороннее изучение предметов 

окружающего мира, привлечение для этого различных анализаторов, развитие 

зрительных, слуховых, осязательных восприятий, пространственной  ориенти-

ровки. 
 

Блок «Времена года» 
Тема 

блока 
Предмет Тема урока Вид деятельности Словарь 

«Осень» ИЗО «Осенние де-

ревья» 

пальчиковая жи-

вопись 

Осень, золотая, 

желтый, красный, 
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Ручной труд «Ягоды на 

ветке» 

аппликация бу-

мажными салфет-

ками 

оранжевый, берё-

за, листопад, 

шуршат, шелестят, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, времена 

года 

Развитие речи 

(экскурсия в 

природу) 

«Разноцвет-

ные краски 

осени» 

наблюдения в 

природе 

 

Использование нетрадиционных форм проведения уроков (путешествие, 

игра, защита проектов, экскурсия) – одно из активных направлений повышения 

эффективности обучения. Ориентир на детей – какую деятельность будут вы-

полнять ученики? Интеграция на таких уроках выполняет образовательную, 

развивающую, воспитательную, конструктивную функцию (по Г.Ф. Федорцу) 

Требования к планированию, организации и проведению интегрированных 

уроков в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе: опреде-

ление системы таких уроков на целый год в каждом классе; тщательное плани-

рование каждого урока; выделение главных и сопутствующих целей; модели-

рование содержания уроков; тщательный выбор типа и структуры урока, мето-

дов и средств обучения; оптимальная нагрузка детей впечатлениями; привлече-

ние к проведению данных уроков педагогов различных учебных предметов. 

Структуру данных уроков отличает от обычных следующие особенности: 

четкость, гибкость, сжатость учебного материала, логическая взаимообуслов-

ленность; широкое использование наглядности. Знания, полученные на заняти-

ях, приобретают системность и обобщенность. 

Для «особых» детей на уроках используется прием разделения коррекци-

онного пространства на зоны (учебная, игровая, коррекционная, двигательная). 

В работе используем и форму обучения интегративно-тематический 

блок или «Интегрированный учебный день» (автор В.Н. Максимова). Это про-

ведение в одном классе в течение учебного дня несколько предметных уроков, 

объединенных раскрытием общей комплексной проблемой. Последний урок – 

знания систематизируются и обобщаются. Данная форма является творческой, 

приемлемой. 
 

Интегрированный учебный день по теме «Зима» 
 

Учебные дисциплины 

1. Музыка 2. Развитие речи 
3. Изобразитель-

ное искусство 
4. Чтение 

«Зимняя песенка» 

(муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой) 

Методика Манаковой 

«Дети. Мир звуков. 

Музыка». 

Использование симво-

лов и графической за-

писи, литературного и 

Экскурсия в парк. 

Наблюдение за 

сезонными изме-

нениями в приро-

де. 

Деревья, птицы, 

животный мир 

зимой. 

Использование 

Тематическое ри-

сование «Деревья 

зимой» (на основе 

материалов экскур-

сии); применение  

нетрадиционных 

техник рисования. 

Изображение зимы 

в картинах худож-

«Обобщающий урок по 

теме: «Зимние 

страницы». 

«Выставка детского 

творчества по теме: 

«Зимнее чудо», ЭОР, 

мультимедийная 

презентация «Зимняя 

сказка» 
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художественного ма-

териала. 

Слушание: «Зимнее 

утро» 

(П.И. Чайковский) 

литературного 

материала 

ников (ЭОР) «Книга для чтения: 

Учебник для 2 класса / 

Авт.-сост. 

С.Ю. Ильина. – СПб, 

«Просвещение, 2004. – 

с. 124–125) 

 

Положительные и отрицательные аспекты проведения интегрированных 

уроков в начальных классах 

 

Плюсы Минусы 

Формируют целостную картину мира 

Стимулируют познавательную активность 

учащихся 

Позволяют сократить сроки изучения 

отдельных тем 

Снимают утомляемость учащихся за счет 

переключения на разные виды деятельности 

Дают возможность для самореализации и 

творчества учителя и учащихся 

Ограниченность выбора учебных 

предметов для интеграции 

Недостаточность учебно-методической 

оснащенности 

Недостаточность материально-

технической базы 

 

Таким образом, наш опыт показывает, что интегрированные уроки — это 

одна из эффективных форм обучения детей данной категории. Представленный 

опыт обучения успешно используется педагогами школы, так как в профессио-

нальной деятельности есть простор для поиска, педагогического творчества и 

уже не на уровне традиционной методики, а на уровне интеграции знаний по 

предметам и технологий обучения. 
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С.В. Власова, 

ГКОУ СО «Ачитская СКОШИ», р. п. Ачит 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК 

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Изобразительная деятельность является первой продуктивной деятельно-

стью ребенка. У детей с легкой степенью умственной отсталости уже на на-

чальных этапах становления их изобразительной деятельности возникают мно-

гочисленные трудности, связанные с особенностями познавательной, эмоцио-
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нально-волевой, личностной сферы, общей двигательной неловкостью, а также 

с низким уровнем социального развития.     

Формирование изобразительных навыков является составной частью цело-

стного образного процесса детей с нарушением интеллекта, обладает уникаль-

ными и эффектными механизмами восстанавливающего и развивающего воз-

действия на ребёнка. Данной проблемой в психологии занимались такие вид-

ные учёные как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Е.А. Стребелева и другие.  

Рассматривая рисование, как своеобразный рассказ о своем индивидуаль-

ном развитии и формировании отдельных систем организма, Л.С. Выготский 

писал о том, что рисование не просто способствует развитию, но и связывает 

между собой такие важнейшие функции как зрение, речь, мышление двига-

тельную координацию. 

У детей с нарушением интеллекта отсутствует или ослаблена мотивация к 

изобразительной деятельности, порой они не знают основных цветов, для них 

характерна слабая степень нажима карандаша или ручки на бумагу, нечеткость 

проведения линий (волнистой, прямой, ломаной), смещение центра листа в сто-

роны. Нарушение моторики руки лишает движения точности, силы и коорди-

нированности. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

является наиболее доступной детям с  лёгкой умственной отсталостью. К не-

традиционным техникам можно отнести пальчиковые краски, растирания мела, 

рисование губками, ладошкой, использование различных природных материа-

лов для лепки и аппликации. 

Использование нетрадиционных приёмов, где не требуется точного владе-

ния карандашом, кистью, содействует развитию у детей интереса, как к самой 

деятельности, так и к ее результату. В процессе работы активизируется разви-

тие психических процессов, совершенствуется моторика (дифференцируются 

мелкие движения пальцев, кисти), зрительно-двигательная координация, разви-

вается ориентировочно-исследовательская деятельность, эмоционально-волевая 

сфера, раскрывается творческий потенциал детей с легкой степенью умствен-

ной отсталости. 

Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что дает толчок 

к развитию воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, прояв-

лению индивидуальности, способствует обогащению знаний и представлений 

детей о предметах и их использовании; материалах, их свойствах, способов 

действий с ними. У детей развивается способность переносить усвоенные зна-

ния в новые условия. 

Многолетний педагогический опыт работы с детьми с нарушением интел-

лекта позволяет сделать вывод, что применение нетрадиционной техники рисо-

вания раскрывает для учащихся большие возможности проявлений в деятель-

ности элементов творчества, оказывает благоприятное влияние на развитие 

личности, имеет ярко выраженную коррекционную направленность, что обес-

печивает подготовку школьников к включению в жизнь. 
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Таким образом, нетрадиционные техники изображения являются одним из 

эффективных методов в обучении детей с интеллектуальной недостаточностью 

рисованию,  имеют ярко выраженную коррекционную направленность, что 

обеспечивает подготовку школьников к включению в жизнь. Обучение уча-

щихся с умственной отсталостью изобразительной деятельности с применением 

нетрадиционных техник изображения может рассматриваться как актуальное и 

перспективное направление коррекционно-педагогической работы. 
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Т.Н. Войтенко, 

ГКОУ СО «Краснотурьинская СКОШИ № 6», г. Краснотурьинск 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ 

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Стремление к интеграции учебного материала является ведущей мировой 

тенденцией образования, поскольку определяется стиль научного мышления и 

мировоззрения современного человека. 

Каждый учитель коррекционной школы сталкивается с проблемой: учени-

ки, приходя на урок по одному предмету, не готовы использовать знания, полу-

ченные на других уроках. Успешное изучение  умственно отсталыми школьни-

ками одного предмета часто зависит от наличия у них определенных знаний и 

умений по-другому. 

Начальная школа – это важнейший период формирования основ учебной 

деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации, в кото-

рой, при благоприятных условиях обучения, происходит становление самосоз-

нания и самооценки ребенка. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современных условиях 

требует от учителя совершенствования практической деятельности путём поис-

ка новых ценностных приоритетов в определении целей и содержания, форм и 

методов построения учебной деятельности учащихся с умственной отстало-

стью. 
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Одним из способов решения данных проблем являются интегрированные 

уроки.  

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного по-

нятия, темы  или явления. В таком уроке всегда выделяются: ведущая дисцип-

лина, выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способст-

вующие углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисципли-

ны. 

Интегрированные уроки должны не только давать знания, но и заинтересо-

вать детей с интеллектуальной недостаточностью, чтобы им хотелось получить 

эти знания. На этих уроках дети с умственной отсталостью работают с интере-

сом, усваивают обширный по объему материал. Таким образом, в результате 

интегрированного обучения: 

развивается интерес к предметам; 

повышается уровень знаний по предмету; 

происходит эмоциональное развитие учащихся; 

растет познавательный интерес детей с умственной отсталостью, который 

проявляется в желании активно и самостоятельно работать на уроке и во вне-

урочное время; 

учащиеся включаются в творческую деятельность. 

Эта технология смело вторгается в школьные программы и связывает на 

первый взгляд несовместимые предметы. Они повышают интерес детей с умст-

венной отсталостью к учёбе и общественной жизни, способствуют снятию пе-

ренапряжения, утомляемости обучающихся за счёт переключения их на разно-

образные виды деятельности в ходе уроков. Интеграция способствует развитию 

воображения, внимания, памяти, мышления у учащихся. 

Наряду с традиционными, ставятся и решаются задачи смежных образова-

тельных областей, проводятся интегрированные и совместные занятия с препо-

давателями физической культуры, воспитателями, узкими специалистами и т.д.  

Преимущества интеграции на уроке: 

1. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуж-

дают к активному познанию окружающей действительности, в большей степе-

ни, чем обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

2. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекатель-

на. Использование различных видов работы поддерживает внимание учеников 

на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности та-

ких уроков.  

3. Снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключе-

ний на разнообразные виды деятельности. 

4. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учеников.  

В 2013 года в 1 класс ГКОУ СО «КСКОШИ № 6» поступили дети с раз-

личной патологией – умственная отсталость, аутизм, гидроцефалия, СДВГ, со-
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четанные дефекты и др. У детей отмечаются проблемы в развитии восприятия, 

внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного 

недоразвития и сенсорных функций, пространственных представлений, особен-

ности приема и переработки информации; наблюдается снижение интереса к 

обучению, повышение утомляемости. Это способствует формированию нега-

тивного отношения к учёбе и является одной из причин школьного негативиз-

ма. Кроме того, 100% учащихся класса относились к категории «безречевые» 

(моторная алалия, дизартрия тяжелой степени). 

В среднем уровень мотивации по основным предметам (чтение, письмо, 

математика) был низкий. Главной причиной этих результатов была речь, так 

как дети не могли правильно понять вопросы и требования педагога и выразить 

свой ответ. Без помощи учителя-логопеда, учитель профессионально оказать 

помощь этим детям не сможет. 

Для развития психических процессов и повышения учебной мотивации у 

учащихся с умственной отсталостью были апробированы интегрированные 

уроки смежных образовательных областей: математика-логопедия («Прямая, 

отрезок, луч»), письмо-логопедия («Единообразное написание корней в сло-

вах»). 

Для повышения эффективности интегрированных уроков необходимо ис-

пользовать в процессе их проведения элементы компьютерных технологий. Та-

кое построение обучения не облегчает труд педагогов, но позволяет добиться 

значительно лучших и более устойчивых результатов, чем применение только 

традиционных приёмов. 

Интеграция логопедии с образовательными областями «Язык и речевая 

практика», «Математика»: чтение, обучение грамоте, письмо, русский язык; ма-

тематика, происходит почти на каждом уроке. 

Формирование математических представлений и математического словаря 

у детей с ОНР – это важная задача. Невозможно освоить звуковой анализ слова, 

не овладев навыками количественного и порядкового счета, не усвоив соотно-

шения части и целого, поэтому в обучении детей можно использовать интегри-

рованные уроки математики и письма, привлекая к работе логопеда. 

Таким образом, внедрение инновационных форм работы позволяет учите-

лю наиболее успешно преодолевать речевые патологии детей, использовать 

развивающие задания для повышения  способностей, творчества и снижению 

утомляемости, привлекать к совместной работе учителя-логопеда и других спе-

циалистов. 

 

 



22 

 

Т.В. Выборная, 

КОУ «Исилькульская специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа-интернат VIII вида», 

г. Исилькуль 

 

РАЗВИТИЕ У СЕМИКЛАССНИКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЯХ И ЛИДЕРАХ 

 

Курс истории играет важную роль в развитии кругозора школьников с на-

рушением интеллектуальной сферы. Содержание исторического материала 

предоставляет большую возможность для коррекции имеющихся у учащихся с 

лёгкой степенью умственной отсталости нарушений мыслительной деятельно-

сти, внимания, памяти, воображения, словесной речи. Указанный курс воспи-

тывает у школьников любовь к своей Родине и ее народу, к его героическому 

прошлому. 

В то же время учащиеся образовательных учреждений VIII вида имеют 

крайне бедные, ограниченные, неточные и часто искажённые представления об 

исторических событиях, а также выдающихся людях, которые оказали значи-

тельное влияние на ход истории, формирование общественных ценностей и 

культурных традиций страны. Эти дети затрудняются ориентироваться в исто-

рическом времени, устанавливать последовательность правления русских кня-

зей и царей, а также высказывать и аргументировать собственную позицию на 

деятельность исторического лидера с выделением положительных и отрица-

тельных черт его характера. 

Вопрос, касающийся выявления особенностей овладения представлениями 

об исторических событиях и лидерах детьми с лёгкой степенью умственной от-

сталости глубоко изучали такие учёные-олигофренопедагоги, как Е.М. Гапоно-

ва, О.Г. Зорина, A.И. Капустин, Ю.Ф. Кузнецов, В.А. Лапшин, И.И. Логинов, 

Н.Б. Лурье, B.M. Мозговой, Л.В. Петрова, Б.П. Пузанов, М.П. Сергиенко, 

В.И. Синев, Л.В. Смирнова, К.М. Турчинская и др. 

Как следует из трудов названных авторов, учащиеся с лёгкой степенью ум-

ственной отсталости испытывают выраженные трудности при усвоении курса 

истории, осмыслении тех или иных событий, явлений, фактов, понятий. 

С целью выявления уровня и последующего развития у школьников с лёг-

кой степенью умственной отсталости представлений об исторических событиях 

и лидерах  был организован и проведён педагогический эксперимент. 

Экспериментальная коррекционная работа с учащимися проводилась по 

двум направлениям. Эти направления были выделены  с учётом рекомендаций 

Бориса Пантелеймоновича Пузанова [1]. 

Направление 1. Развитие у школьников навыков выделения основного со-

держания исторического события, его времени, причин, последствий. 

В процессе реализации данного направления коррекционной работы учила 

школьников выделять основную суть того или иного исторического события, 
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отмечать главную мысль, а также вносить уточнения за счёт тех или иных фак-

тов. 

В рамках первого этапа коррекционной работы в соответствии с темой 

урока организовывала беседу, вносила уточнения в сообщения учеников, зада-

вала детям наводящие вопросы, просила их вспомнить произведения, с кото-

рыми школьники знакомились на уроках внеклассного чтения, чтения и разви-

тия речи, где раскрываются те или иные исторические факты, проводилась сло-

варная работа, фиксировала исторические понятия на доске, что способствова-

ло не только обогащению словарного запаса детей, усвоению ими терминоло-

гии, но и более глубокому пониманию сущности исторических событий, ос-

мыслению того, какие люди принимали в нём активное участие. 

На втором этапе  школьники прослушивали  рассказ либо знакомились с 

материалом, используя сведения из параграфа школьного учебника. Далее дети 

воспроизводили материал по предложенному плану, который помогал учени-

кам последовательно передавать данные о том или ином событии, явлении, на-

чиная с главного и дополняя информацию фактами уточняющего характера. 

После этого ученики выполняли различные задания. 

Отобранные и использованные задания предусматривали установление 

учениками времени, причин, а также последствий (итогов) исторических собы-

тий. Этому способствовали задания, связанные с подготовкой стенгазет, рисун-

ков расстановкой предметов на макете, с закреплением либо воспроизведением 

условных обозначений на карте. 

На третьем этапе семиклассники делали выводы, составляли рассказы по 

содержанию стенгазет и рисунков, сообщая об исторических событиях: причи-

нах военных действий, о развитии хода сражений, о последствиях тех или иных 

исторических событий. 

Направление 2. Развитие у школьников навыков характеризовать деятель-

ность исторических лидеров, устанавливать их влияние на ход и результаты ис-

торического события. 

В рамках второго направления коррекционной работы школьники знако-

мились с различными историческими лидерами. В их числе были следующие: 

русские князья Олег, Игорь, Ольга Святослав; князь Владимир и воевода Доб-

рыня; Владимир Мономах; Андрей Боголюбский; Евпатий Коловрат, Алек-

сандр Невский; Дмитрий Донской; Чингисхан; Иван III. 

Раскрытие образов выдающихся исторических лидеров помогало ученикам 

глубже понять суть изучаемых событий, явлений. 

Школьники узнавали основные факты биографии изучаемых исторических 

лидеров, черты характера этих людей. Дети знакомились с решениями, приня-

тыми теми или иными лидерами, а также влияние известной личности на ход 

истории. Ученикам демонстрировался потрет изучаемого исторического лиде-

ра. Имя этого человека фиксировалось на доске. В течение одного урока 

школьники несколько раз называли данного исторического лидера в связи с 

выполнением тех или иных заданий, при организации беседы, а также в процес-

се ответов на вопросы. 
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Дети готовили сообщения о личностях этих людей, раскрывали черты ха-

рактера, военные достижения, а также самостоятельно подбирали иллюстра-

тивный материал. В ходе беседы выяснялось, какую информацию получили де-

ти, что нового они узнали об изучаемом историческом лидере. 

В целом проведённая экспериментальная работа явилась эффективной. 

У школьников с нарушенным интеллектом выявлена положительная динамика 

в развитии представлений об исторических событиях и лидерах Представления 

учащихся расширились, обогатились, стали более точными. Ученики допуска-

ют меньше ошибок, стремятся обозначить взаимосвязь между историческими 

событиями и сообщить основную информацию об исторических лидерах, ука-

зывают на принятые этими людьми решения, которые повлияли на ход исто-

рии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В настоящее время контингент обучающихся в коррекционных школах  

изменился в сторону усложнения. В диагнозе детей – сложный дефект: кроме 

основного, присутствуют нарушение опорно-двигательного аппарата, анализа-

торов, моторики. Как научить таких детей жить в современном мире, помочь 

им адаптироваться в обществе? Как приблизится к интересам ребенка? Эти 

проблемы являются открытыми для коррекционной педагогики. Но существу-

ют пути решения таких проблем. Один из которых – творческая реабилитация 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Развивая ребенка творчески, можно помочь ему адаптироваться в общест-

ве. Опыт показывает, что творческая реабилитация приносит свои плоды. У де-

тей с нарушением интеллекта происходят изменения в самосознании, повыша-

ется самооценка, изменяются взаимоотношения со сверстниками, учителями, 

родителями, обретается чувство собственного достоинства и своей полезности 

обществу. 

Творческая реабилитация – это комплекс мероприятий, направленных на 

раскрытие творческого потенциала ребенка, на повышение уровня духовного и 

интеллектуального развития, на укрепление здоровья ребенка с нарушением 

интеллекта. Поэтому надо постараться раскрыть у каждого ребенка скрытые 
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потенциальные возможности, которые помогут ему в дальнейшем справляться 

со всеми трудностями, встречающимися на пути. 

Для развития творческих возможностей, коррекции эмоциональных нару-

шений обучающихся с нарушением интеллекта, на уроках изобразительного 

искусства я использую в своей работе элементы рисуночной терапии, сказкоте-

рапии, двигательной терапии, природотерапии и музыкотерапии. Рисуночная 

терапия в моей работе является основным направлением творческой реабили-

тации школьников. 

Рисуночная терапия показана, если у ребёнка имеются: трудности эмоцио-

нального развития; состояние депрессии; импульсивность эмоциональных ре-

акций; наличие сенсорной депривации; переживание эмоционального отверже-

ния; чувство одиночества; наличие конфликтов в межличностных отношениях; 

повышенная тревожность, страхи, фобии; низкая самооценка – все это присут-

ствует в наших детях. Противопоказаний к рисуночной терапии НЕТ. 

В работе опираюсь на труды зарубежных и отечественных ученых 

(В.Е. Фолке, Т.В. Келлер; Р.Б. Хайкин, О.А. Карабанова). На уроках применяю 

как групповую, так и индивидуальную формы работы с детьми, побуждаю их к 

самостоятельным творческим проявлениям в изобразительной деятельности. 

Работу по рисуночной терапии провожу в различных направлениях. 

Предметно-тематический тип рисунков – основой изображения является 

человек и его взаимодействие с окружающим миром. Темы рисования могут 

быть свободными или заданными – «Моя семья», «Нарисуй себя сегодня», «Ав-

топортрет», «Семья в образах сказочных героев»; «Семья в образах животных» 

и др. 

Несмотря на то, что эти темы довольно сложны для рисования,  детям нра-

вится работать по ним. По каждому рисунку с ребёнком провожу коррекцион-

ную работу, направленную на гармоничное развитие личности, стараюсь по-

мочь ребёнку стать лучше, увереннее в себе. 

Изучение школьников в процессе рисования и анализ детских рисунков 

дают возможность накопить данные, вскрывающие особенности личности, и 

более точно спланировать коррекционную работу. 

Параллельно идёт работа по коррекции наглядно-образного мышления, со-

ставлению композиции и ориентировке в пространственных отношениях изо-

бражаемых предметов. 

Образно-символический тип – рисование абстрактных понятий «Добро», 

«Зло», «Счастье», «Печаль», «Моя радость», «Моя обида», «Карта моей жиз-

ни», «Что бы я хотел выбросить из своей жизни»  и т.д. в виде образов, создан-

ных воображением ребёнка, а также изображение эмоциональных  состояний и 

чувств – «Радость», «Гнев», «Удивление». 

В «моделирующую» группу входят задания, связанные с сознательным мо-

делированием некоторой ситуации или будущего. Дети выполняют рисунки на 

тему: «Кем я буду, когда вырасту», «Моя жизнь через десять лет». 

С помощью таких упражнений развивается эмоционально-чувственная 

сфера ребёнка, фантазия, выявляются индивидуальные особенности и характер. 
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Большая работа идёт по цветовосприятию и цветоразличению. Эмоциональное 

отношение ребёнка к цвету создаёт дополнительные возможности для эстети-

ческого воспитания. 

Помогаю детям осознать и разрешить проблемную ситуацию, внешне ее 

выразить в рисунке и определить выход из нее. Рисование на данные темы дает 

возможность обсуждать ситуации, которые при вербальном общении закрыты, 

помогает «вытащить» из ребенка серьезные проблемы, которые можно будет 

обсудить и найти из них выход. 

Упражнения на развитие образного восприятия, ощущения, мелкой мото-

рики – «Волшебные пятна», «Рисование по точкам», рисование сухими листья-

ми (сыпучими материалами и продуктами). Сухие листья приносят много радо-

сти детям, они вкусно пахнут, невесомы, шершавы и хрупки на ощупь. Даже 

если с ними  не производить никаких действий, а просто подержать их в ладо-

нях, то перцептивные впечатления после привычного пластика, полиэстера и 

ДСП вызывают сильный эмоциональный отклик. Дети с радостью рисуют раз-

личными крупами, песком. 

Игры-упражнения с изобразительными материалами (красками, каранда-

шами, тушью, восковыми мелками и т.д.). Такие игры-упражнения с изобрази-

тельными материалами дети очень любят, особенно интересны для них такие 

техники рисования как «Рисование пальцами», «Кляксография», «Свеча плюс 

акварель», «Кляксография с трубочкой», «Кляксография с ниточкой», «Тычко-

вание», «Рисование ладошкой», «Рисование ватными палочками» и др. 

В каждом из этих рисунков, ребенок проявляет свою индивидуальность, 

выражает свои чувства и мысли, познает мир и осознает себя в нем. Серьёзные 

затруднения при воспроизведении той или иной формы испытывают ученики 

нашей школы. Такие задания позволяют додумать образ, осмыслить и воспро-

извести изображение целостного объекта. 

Задания на совместную деятельность – включают в себя коллективное 

рисование, направленное на коррекцию проблем общения со сверстниками.  

Параллельно дети учатся овладевать различными средствами изобразительной 

деятельности, учатся видеть, наблюдать, сравнивать. Повышается интерес к 

сверстникам, коммуникативная компетентность. 

Таким образом, применение элементов рисуночной терапии на уроках изо-

бразительного искусства помогают учителю создать благоприятную психоло-

гическую микросреду, спланировать индивидуальную коррекционную работу, 

отследить результаты деятельности ребенка. Уроки с использованием элемен-

тов творческой реабилитации, включенные в системы обычных уроков, способ-

ствуют лучшему усвоению учебного материала, повышают интерес и мотива-

цию к обучению, а в дальнейшем – успешной социализации обучающихся. 
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В.В. Гладкая, 

ГУО «Академия последипломного образования», г. Минск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КАК РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ИХ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Уверенность первых самостоятельных шагов выпускника школы во много 

обусловлена состоянием сформированности у него жизненной перспективы. 

Жизненная перспектива – образ желанной и осознаваемой как возможной своей 

будущей жизни при условии достижения определенных целей [5, с. 341]. Фор-

мирование жизненной перспективы происходит в конце подросткового – нача-

ле юношеского возраста на основе определения личностью своей жизненной 

позиции. Обращенность в будущее, построение жизненных перспектив выделя-

ется в качестве аффективного центра жизни старшего школьника (Л.И. Божо-

вич) [4]. 

Анализ психологической литературы по данной проблеме позволил выде-

лить в качестве основных компонентов жизненной перспективы образ желае-

мого будущего («я в будущем»), жизненный план, ценностные ориентации. 

Для успешной самореализации человека во взрослой, самостоятельной 

жизни образ желаемого будущего должен быть содержательным и достаточно 

конкретным. Согласно данным возрастной психологии, объектом самых важ-

ных размышлений старшеклассника становятся будущие возможности, связан-

ные с ним лично: выбор профессии, ориентировка на супружество, стремление 

уметь взаимодействовать с социальными группами, гораздо менее конкретны-

ми и определенными, чем семья или друзья, такими, как государство, страна, 

город, профессиональные и прочие группы [4]. Эти данные, в свою очередь, 

указывают на основные составляющие формирующегося у старшеклассника 

образа «я в будущем»: образ «я в профессии», образ «я – семьянин», образ «я – 

житель города (или деревни, поселка)», образ «я – гражданин определенной 

страны». 

Важно, чтобы компоненты формирующегося образа «я в будущем» были 

адекватны возможностям ученика – реалистичны. От соответствия образа сво-

его будущего реальным возможностям зависит комфортность человека в зани-

маемой жизненной нише.  

Формирование компонентов образа «я в будущем» должно быть согласо-

вано и взаимосвязано. Так, в зависимости от перспективы местожительства (в 

городе или в деревне планирует жить человек) и от условий конкретного насе-

ленного пункта целесообразен выбор профессии и, соответственно, создание 

образа «я в профессии».  

Таким образом, в качестве основных критериев оценки состояния образа 

«я в будущем» у ученика старших классов могут выступать содержательность, 

конкретность, реалистичность, согласованность основных компонентов.  
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Следующий важнейший компонент жизненной перспективы – жизненный 

план. Старшеклассник должен не просто представлять себе свое будущее, но и 

осознавать способы достижения поставленных жизненных целей, представлять 

последовательность необходимых действий по пути их достижения. В отличие 

от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, жизненный 

план – это план деятельности, имеющей конкретное содержание и определен-

ные временные ориентиры [3]. В качестве критериев оценки состояния жиз-

ненных планов учащихся могут быть выделены следующие:  

– содержательность (наличие этапов жизненного пути); 

– конкретность (наличие четких представлений о способах достижения об-

разов желаемого будущего – что нужно делать, чтобы получить желаемую 

профессию, и т.д.);  

– временная определенность, которая включает три позиции: 1) когда воз-

можна реализация тех или иных действий (сегодня, через неделю, месяц, год, 

несколько либо много лет и т.п.) для получения желаемого результата; 

2) сколько времени на это требуется; 3) в какой последовательности следует 

действовать; 

– реалистичность. 

Немаловажное место в формирующейся жизненной перспективе человека 

занимают ценностные ориентации, представляющие собой систему ценностей 

этой личности. Ценности – то, что человек особенно ценит в жизни, окружаю-

щем его мире, людях, материальной и духовной культуре людей; то, чем он 

особенно дорожит и чему придает наиболее важное значение [6]. 

Итак, сформированность жизненной перспективы означает наличие у че-

ловека: 

во-первых, конкретных представлений о себе в будущем (образ «я в буду-

щем»): о своей предполагаемой профессии, семейном положении, о желаемом 

месте проживания (конкретный город, деревня), о гражданстве и др.; 

во-вторых, содержательных жизненных планов – четких представлений о 

способах, сроках и последовательности достижения образа желаемого будущего; 

в-третьих, системы ценностей личности. 

Очевидно, что наличие четко осознаваемых жизненных ориентиров, адек-

ватных имеющимся возможностям, позволяет человеку прочно «стоять на но-

гах» на этапе собственного жизнеустройства, комфортно чувствовать себя в за-

нимаемой жизненной нише. Поэтому становление жизненной перспективы у 

учащихся должно являться одной из важнейших задач школы в процессе их 

подготовки к самостоятельной жизни. 

Анализ психолого-педагогической литературы по вопросу становления 

жизненной перспективы у учащихся с особенностями психофизического разви-

тия (ОПФР) позволил констатировать наличие небольшого количества научных 

исследований, проведенных по данной проблематике [1; 2; 7 и др.]. Продолжая 

исследования в данной области, с целью изучения состояния жизненной пер-

спективы у старшеклассников с особенностями психофизического развития в 

2014 году автором статьи был разработан диагностический инструментарий – 
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опросник (анкета), состоящий из 3 блоков: 1. Моё будущее (9 вопросов). 2. Я в 

профессии (15 вопросов). 3. Я – семьянин (12 вопросов). 

 

1. Моё будущее 

1. Я вижу своё будущее таким: … 

2. Чтобы моя взрослая жизнь стала такой, надо… 

3. Больше всего в жизни я хотел (хотела) бы … 

4. Я хотел (хотела) бы во взрослой жизни быть таким: … 

5. Считаю, что самое главное в жизни – это: 

 стать хорошим работником, уважаемым в своей профессии человеком 

 стать начальником 

 иметь семью, детей 

 иметь много денег 

 иметь друзей 

 иметь большой дом (квартиру) 

 не работать 

 другое: … 

6. Я хотел (хотела) бы, чтобы взрослая самостоятельная жизнь: 

 поскорее началась, скорей бы закончить школу 

 подольше не наступала, лучше подольше побыть в школе 

7. После окончания школы я планирую: 

 сразу после окончания школы: … 

 через год: … 

 через _____ лет: … 

 через _____ лет: … 

 через _____ лет: … 

8. Думаю, что самым трудным для меня во взрослой жизни будет: … 

9. Когда мне будет трудно, я … 

2. Я в профессии 

10. Считаю, что больше всего мне подходят такие профессии: … 

11. Я хочу стать … 

12. Человек этой профессии выполняет такую работу: … 

13. Мне нравится эта профессия тем, что … 

14. Думаю, что я стану хорошим работником _______________(указать 

профессию), потому что я … 

15. Эту профессию  я считаю: 

 интересной, мне нравится такая работа 

 неинтересной, но буду работать, так как меня этому научили в школе 

 прибыльной, можно много зарабатывать 

 другое: … 

16. Чтобы стать человеком такой профессии: 

 я после школы пойду трудоустраиваться в … 

 я после школы пойду учиться в ПТУ 

 я после школы буду поступать в вуз 
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 другое… 

17. Чтобы трудоустроиться, я … 

18. Я планирую работать (указать кем?) …. : 

 год-два 

 десять лет 

 всю жизнь, до пенсии 

 другое… 

19. Если я захочу сменить работу, я .... 

20. Я хотел бы зарабатывать столько денег в месяц: … 

21. Думаю, что я буду зарабатывать …. , если буду работать…. 

22. Свою зарплату я буду тратить так: … 

23. Если мне не будет хватать денег на важную покупку, я … 

24. Если я окажусь без денег, я … 

3. Я – семьянин 

25. Я (не) планирую создавать семью. 

26. Когда мне будет … лет, я планирую жениться (выйти замуж). 

27. Хотел (хотела) бы, чтобы в моей семье было … детей. 

28. Хотел (хотела) бы, чтобы первый ребенок появился, когда мне будет … 

лет, следующие – … лет, … лет. 

29. Я хотел бы, чтобы мой будущий муж (жена) был таким: … 

30. Я, когда буду мужем (женой), буду таким: … 

31. Я хотел (хотела) бы, чтобы в моей семье: 

 муж занимался: … 

 жена занималась: … 

32. Я вижу свою семейную жизнь такой: 

 через год: … 

 через 5 лет: ... 

 через 15 лет: … 

 через 25 лет: … 

 далее: … 

33. Я хотел бы жить со своей семьей: 

 В городе 

 В деревне 

 В квартире  из … комнат 

 В собственном доме 

34. Я хочу жить в городе (деревне), потому что: … 

35. Я планирую жить со своей семьей: 

 вместе со своими родителями 

 вместе с родителями жены (мужа) 

 отдельно от родителей 

36. Я хотел бы жить со своей семьей: 

 в Беларуси 

 в другой стране: … 
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Результаты изучения с помощью данного опросника состояния жизненной 

перспективы у учащихся выпускных классов с легкой интеллектуальной недос-

таточностью выявили ее размытость, отсутствие в подавляющем большинстве 

случаев конкретных представлений о себе в будущем и об основных этапах 

жизненного пути.  

Выводы. Состояние жизненной перспективы старшеклассника должно 

быть объектом внимания педагогов в процессе подготовки учащихся к само-

стоятельной жизни. Результаты экспериментального изучения состояния жиз-

ненной перспективы у выпускников школ с легкой интеллектуальной недоста-

точностью свидетельствуют о необходимости внесения изменений в образова-

тельную практику с учетом данного направления работы. На наш взгляд, ос-

новными ориентирами на этом пути могут выступить следующие позиции. 

1. Формирование жизненной перспективы – это процесс становления ее 

структурных компонентов: образа «я в будущем» (содержательного, конкрет-

ного, реалистичного, согласованного в его основных составляющих); жизнен-

ного плана (содержательного, конкретного, реалистичного, имеющего времен-

ную определенность); системы ценностей личности. 

2. Составляющие образа «я в будущем» (образ «я в профессии», образ «я – 

семьянин», образ «я – житель определенного населенного пункта», образ «я – 

гражданин определенной страны») позволяют выделить основные тематические 

блоки педагогической работы.  

3. Расставить акценты в содержании работы в рамках каждого блока по-

зволяют: 

1) ориентированность на формирование жизненных планов, связанных с 

достижением жизненных целей (например, в рамках работы по формированию 

образа «я в профессии» переориентация работы с информирования о професси-

ях на формирование представлений о способах, этапах достижения целей в со-

ответствии с выбранной профессией, умений определять и выстраивать в нуж-

ной последовательности возможные шаги); 

2) критерии оценки сформированности образа «я в будущем» и жизненных 

планов (содержательность, конкретность, реалистичность, временная опреде-

ленность); 

Таким образом, в качестве резерва повышения качества педагогической 

работы с учащимися с интеллектуальной недостаточностью по подготовке их к 

самостоятельной жизни может выступать реализация задачи формирования 

жизненной перспективы у учащихся старших классов. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАПИСАНИЮ 

СОЧИНЕНИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Обучение сочинениям – один из важнейших разделов развития связной 

письменной речи. Выполнение данного вида работ обнаруживает уровень 

сформированности навыков речевого развития учащихся и в то же время влияет 

на упорядоченность их устной речи. Овладение связной письменной речью 

детьми с нарушениями интеллекта связано с большими трудностями; именно 

поэтому во всех методических рекомендациях подчёркивается значение подго-

товки учащихся к написанию сочинений. В процессе подготовительной работы 

формируются специальные умения по накоплению и отбору необходимой лек-

сики и построению предложений. Особое внимание обращается на содержа-

тельную сторону будущего сочинения.  

Только длительная и систематическая подготовительная работа даёт ре-

зультат. Работа проводится на уроках грамматики и правописания, где наряду с 

выполнением грамматических и орфографических заданий учащиеся упражня-

ются в практическом построении текста. В частности, ведётся работа по вос-

становлению смысловой целостности текста, выделению темы и основной мыс-

ли, озаглавливанию текста, делению его на части и составлению плана. Учени-

ки практикуются в установлении межфразовых связей в текстах, таких, как по-

вторы слов, синонимические и метанимические замены, использование наре-

чий. Обращается внимание она правильное употребление видовременных форм 

глагола, на порядок слов в предложении. 

Кроме того, во время подготовительного этапа предлагается серия лекси-

ческих заданий, связанных с содержанием будущего сочинения. Сюда относит-

ся составление тематического словаря, работа с синонимами, антонимами, со 

словами, имеющими переносное значение, подбор эпитетов, различные игры, 

связанные с представлениями по ассоциации. 
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Параллельно отрабатываются и синтаксические конструкции. Учащиеся 

составляют предложение по определенной теме, распространяют предложения 

второстепенными членами по вопросам или по смыслу, заменяют несколько 

предложений одним, осложнённым однородными членами, восстанавливают 

нарушенный порядок слов, учатся правильно использовать в предложении раз-

личные связи слов, подбирают союзы и союзные слова для составления слож-

ного предложения. 

Наряду с лексическими упражнениями и работой над отдельными предло-

жениями учащиеся овладевают и закономерностями построения текста. С этой 

целью школьники редактируют тексты, пишут свободные диктанты, стремясь 

использовать данные в них конструкции, выполняют обучающие короткие со-

чинения и изложения, готовящие к предстоящей творческой работе [1]. 

На основании анализа выявленных проблем при написании сочинения, а 

также с опорой на методики развития связной письменной речи А.К. Аксёно-

вой, М.Ф. Гнездилова, А.Г. Зикеева, В.Г. Петровой нами разработан комплекс 

специальных упражнений для подготовки к написанию сочинений. 

Речь обучающихся с нарушениями интеллекта бедна, тавтологична. По-

вторение одних и тех же слов, как в устной, так и в письменной речи связано с 

малым запасом близких по значению слов. 

С малым запасом слов-синонимов связан и другой недостаток речи школь-

ников с проблемами в развитии – неумение из имеющегося словарного запаса 

выбрать нужное, подходящее для точного выражения своей мысли слово. Уп-

ражнения на подбор синонимов помогут выработать более гибкую, красочную 

и эмоциональную речь школьника с интеллектуальной недостаточностью. Ра-

бота над синонимами на уроках русского языка должна осуществляться в прак-

тическом плане в сочетании с грамматико-орфографической и лексической ра-

ботой.  

Таким образом, чтобы расширить словарный запас учащихся школы VIII 

вида, нами были предложены упражнения по подбору слов-синонимов, анто-

нимов, фразеологических выражений. [5] 

Цель данных упражнений: разнообразить словарь детей, научить подби-

рать синонимы, антонимы, фразеологические выражения для того, чтобы избе-

жать тавтологии в речи. 

Упражнения: 

1. К данным словам подберите слова-синонимы, антонимы: 

а) к существительным: 

храбрость…………….. 

горе……………………. 

Радость………………. 

б) к прилагательным: 

ненастный…………… 

трусливый…………… 

мужественный……… 
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2. Найдите пары слов-синонимов: 

смотреть                                                           расколоться 

дорогой                                                             стремительно 

наградить                                                          видеть 

быстро                                                               недалеко 

разбиться                                                          ценный 

близко                                                                боязно 

заблудился                                                        потерялся 

страшно                                                             одарить 

В данных предложениях, где нужно, выделенные местоимения замените 

существительными: 

Володя и Коля зашли в глубь леса. Они (______________) набрали много 

грибов. Вдруг они (______________) услышали треск. Они (______________) 

увидели пробирающегося через густой кустарник охотника. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед учителем школы VIII вида, яв-

ляется развитие у учащихся связной логической речи. Богатый материал для 

этой роботы предоставляют изучаемые в специальной (коррекционной) школе 

темы: «Распространенные и нераспространённые предложения», «Сложные 

предложения». Упражнения на составление предложений полезно давать на ма-

териале отдельных слов или словосочетаний с заданием включить данные слова 

или словосочетания в предложение. 

Цель данных упражнений: развивать у детей умение строит предложения, 

располагая слова в правильной логической и синтаксической последовательно-

сти. 

Из данных слов составьте предложения: 

Во,   дворе,    играла,    мячом,    девочка. 

Берёзы,    птицы,    на,    сидели,   ветке. 

Школы,   убирали,    территорию,    дети. 

Прочитайте предложения. Укажите, в каких есть ошибки в порядке слов, 

исправьте их: 

1. В апреле был проведён субботник. 

2. Ребята землю перекопали старших классов. 

3. Двор младшие убрали школьники. 

4. Хорошо потрудились ученики нашей школы. 

3. Данное предложение распространите с помощью вопросов: 

Образец: Идёт (какой?) сильный дождь. 

1. Ночью в лесу (как?)…………….. 

2. Мама сварила (какой?)…………суп. 

(3. Где?)…………начался пожар. 

Дополните рассказ именами прилагательными: 

В небе светит солнце. Быстро тает снег. Весело бегут ручейки. Широко 

разлилась река. По пашне важно ходят грачи. А вот началась и первая гроза. 

Гремит гром. Сверкает молния. Дождь льёт как из ведра. 
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Слова для справок: Яркая, глубоком, последний, весенняя, яркое, звонкие, 

чёрные, оглушительный [5]. 

Важным умением является также составление связного последовательного 

текста. 

Цель данных упражнений: развивать умение видеть и устанавливать логи-

ческие связи между предложениями в тексте. 

Установите в тексте лишнее, неподходящее по смыслу предложение: 

По воде плыли большие льдины. Собака стояла на льдине и жалобно выла. 

Девочка и мальчик сидели на телеге. Серёжа помог собаке выбраться на берег. 

Прочитайте небольшой текст, установите правильную последовательность 

предложений в тексте: 

1) Начался сильный дождь. 

2) Ребята собирали в лесу грибы и ягоды. 

3) На небе появилась радуга. 

4) Вдруг солнце скрылось за тучами. 

5) Внезапно дождь прекратился.  

6) Засверкала молния, и загремел гром. 

Работа с деформированными текстами. 

Подготовительной ступенью к развитию умения логически последователь-

но излагать свои мысли может служить работа учащихся по составлению рас-

сказа из деформированного текста. При коллективной работе над деформиро-

ванным текстом важно не только установить последовательность предложений 

или абзацев, но и объяснить, почему она должна быть такой. Очень важно разо-

брать неправильные ответы и разъяснить, в чём ошибка [1]. 

Цель данных упражнений: развивать умение соотносить план с текстом, 

видеть логические связи между абзацами с опорой на план. 

С помощью плана переставьте части рассказа так, чтобы получился связ-

ный текст: 

Отважный поступок 

– Витя быстро бросил сумку на землю, схватил обоих малышей и унёс их 

во двор. Лошади пронеслись мимо. Посередине дороги лежали сломанные иг-

рушки детей. 

– Вдруг из-за дома на дорогу выбежали две лошади. Они мчались вдоль 

улицы. Малыши продолжали спокойно играть. Лошади мчались вдоль улицы. 

Малыши продолжали спокойно играть. Лошади мчались прямо на детей. 

– Посередине дороги сидели два малыша и весело играли. Вблизи никого 

не было. Митя, ученик пятого класса, шёл мимо. Он возвращался из школы. 

План: 

1. Два малыша играли на дороге. 

2. Две лошади мчались на детей. 

3. Витя спас детей. 

Вывод: комплекс данных упражнений свидетельствует о том, что только 

длительная и систематическая работа по развитию связной письменной речи 
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учащихся с умственной отсталостью  даёт хорошие результаты при написании 

сочинений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предъявляет высокие требования к организации образовательной 

деятельности детей с умственной отсталостью и определяет необходимость по-

иска новых, более эффективных психолого-педагогических подходов в их обу-

чении. Развитие дошкольного образования в коррекционном детском саду, пе-

реход на новый качественный уровень не может осуществляться без использо-

вания инновационных технологий. Ключевой позицией обновления дошколь-

ного специального образования является создание условий для системного раз-

вития возможностей проблемного ребенка в целях обогащения его социального 

опыта. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и 

обучения, либо совершенствовать их. Благодаря этому при инновационном 

подходе к организации педагогической деятельности все усилия направлены на   

выбор оптимальных педагогических решений, поэтому одна из основных задач 

дошкольной организации, где воспитываются дети с умственной отсталостью, 

направлена на то, чтобы через специальные методы, приемы, способы обучения 

и воспитания способствовать преодолению и восполнению недостатков в раз-

витии. 

Ребенок с легкой умственной отсталостью – это особый ребенок. В силу 

диффузного органического поражения коры головного мозга, проявляющегося 

в недоразвитии всей познавательной деятельности и эмоционально-волевой 
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сферы, ребенок испытывает трудности при решении интеллектуальных задач, 

понимании причинно-следственных отношений, обобщения. 

Основная цель использования инновационных практик в работе с дошко-

льниками с умственной отсталостью заключается в оказании детям помощи, 

направленной на преодоление трудностей в образовании. 

В нашем ДОУ на протяжении нескольких лет осваиваются и реализуются 

следующие инновационные практики. 

1. Методы нейропсихологической коррекции. Коррекционно-

развивающая и формирующая работа должна быть направлена от движения к 

мышлению. Актуализация и закрепление любых телесных навыков предпола-

гают востребованность различных психических функций. Коррекционно-

развивающая и формирующая работа, основанная на двигательных методах, 

должна включать в себя: растяжки (нормализация гипер- и гипотонуса); дыха-

тельные упражнения (особенно эффективны для коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью); телесные упражнения (движения те-

ла и пальцев); коммуникативные упражнения (индивидуально, в парах, в груп-

пе); когнитивные упражнения (формирование двигательной памяти); упражне-

ния на релаксацию. 

При их выполнении развивается межполушарное взаимодействие, проис-

ходит чувствование своего тела, что способствует обогащению и дифферен-

циации сенсорной информации. В результате движения во время мыслительной 

деятельности простраиваются нейронные сети и развивается вся нервная сеть. 

Вот почему следует помнить, что неподвижный ребенок не обучается. 

В процессе развития детей миелинизация нервных сетей происходит при 

условии их высокой двигательной активности. Миелинизация – процесс обра-

зования миелиновой оболочки, покрывающей быстродействующие проводящие 

пути ЦНС. Миелиновые оболочки повышают точность и скорость передачи 

импульсов в нервной системе. 

Таким образом, двигательные упражнения во время мыслительной деятель-

ности выполняют комплексную функцию в развитии ребенка, они не только по-

вышают потенциальный энергетический уровень, но и обогащают знания ребен-

ка о собственном теле, развивают внимание, интеллект, мышление, память, про-

извольность, успокаивают и уравновешивают психику. Данный метод использу-

ется в непосредственно образовательной деятельности по развитию элементар-

ных математических представлений и подготовке к обучению грамоте. 

2. Метод блоков является весьма распространенным способом обуче-

ния навыкам детей с проблемами в развитии. Обычные дети учатся большинст-

ву навыков через общение и игру, а дети с умственной отсталостью затрудня-

ются обучаться таким образом по целому ряду причин: сниженная мотивация к 

обучению или ее отсутствие, развитие речевых навыков и навыков социального 

взаимодействия с значительным опозданием. В связи с этим обучение дошко-

льников с умственной отсталостью должно быть построено таким образом, 

чтобы он имел возможность успешно обучаться определенным навыкам. При 

использовании данного метода представление задания ребенку происходит не 
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обычным путем, как непрерывный поток информации в разговоре, а состоит из 

отдельных инструкций. Одна и та же инструкция повторяется несколько раз. 

С помощью этого метода можно формировать разнообразные навыки, напри-

мер речевые, навыки социального взаимодействия, игровые навыки, навыки ги-

гиены, навыки крупной и мелкой моторики и т.д. 

Обучающий блок состоит: из инструкции, реакции ребенка (ответа) и по-

следствия. Образовательный процесс можно выстроить с помощью сессии бло-

ков – это 10 последовательных блоков. 

Метод блоков чаще всего используется в совместной деятельности педаго-

га с детьми в индивидуальной форме или в малой подгруппе (2 человека). 

3. Использование информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ). Использование ИКТ является одним из перспективных средств обуче-

ния дошкольников с умственной отсталостью. Специфика введения ИКТ в про-

цесс воспитания дошкольников заключается в использовании компьютера как 

средства воспитания, развития и коррекции ребенка с проблемами в развитии, 

формирования его личности, формировании интеллектуальной сферы дошко-

льника и существенно позволяет расширить возможности педагога. 

В работе с дошкольниками можно выделить следующие доступные на-

правления использования ИКТ: создание «банка» презентаций; электронное об-

следование использование познавательного развития детей, готовых обучаю-

щих программ: PC CD-ROM «Считай вместе с Антошкой», «Трое из Просто-

квашино», «Шарик учит азбуку» (по мотивам произведений Э. Успенского), 

«Маленький гений», «Домашний логопед», «Мир вокруг нас», «Занимательная 

логика», «Формы и цвета». 

ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств 

обучения, так как они передают информацию быстрее. В результате работы по 

внедрению информационных технологий можно отметить преимущества перед 

традиционными средствами обучения: 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей; 

 обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая особенности мышления 

детей данной категории. При этом включаются три вида памяти: зрительная, 

слуховая, моторная; 

 слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окру-

жающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост 

цветка, движение волн, вот идёт дождь, пронаблюдать за животными в их есте-

ственной среде; 

 также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизве-

дение звуков природы; работу транспорта и т.д.). 
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ИКТ могут быть использованы на любом этапе совместной деятельности: в 

начале для обозначения темы с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию; как сопровождение объяснения педагога (презентации, 

схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.); как информационно-обучающее посо-

бие; для контроля усвоения материала детьми. 

Использование информационных технологий позволит сделать процесс 

коррекции и развития ребёнка с легкой умственной отсталостью достаточно 

эффективным, откроет новые возможности образования не только для самого 

ребёнка, но и для педагога. 

4. Метод проектов. Одной из активных форм взаимодействия с вос-

питанниками является организация проектной деятельности, которая включает 

в себя организацию познавательно-исследовательской, коммуникативной, иг-

ровой, изобразительной деятельности. Использование этой формы дало воз-

можность установить активную обратную связь с родителями и создать условия 

для распространения семейного опыта. Темы проектов были следующими: «Мы 

исследователи», «Весенние (осенние, зимние) чудеса», «Сочиняем сказку», 

«Моя семья, Мой город». Участие родителей, других членов семьи в проектах 

необходимо, прежде всего, для детей. И не только потому, что они получат ка-

кую – либо информацию. Важно то – с какой гордостью смотрят дети на своих 

родителей, которые так много знают, так интересно рассказывают, у которых 

такие золотые руки. А сколько радости доставляет презентация семейных про-

ектов для своих сверстников, создает реальные возможности для социализации 

детей. Знакомясь с проектами, педагоги узнают много интересного о семьях 

своих воспитанников. Совместная проектная деятельность не только объединя-

ет семьи и помогает родителям объективно оценить возможности своих детей, 

сотрудничать с ними как с равноправными партнерами, но и создает атмосферу 

доверия во взаимоотношениях всех участников педагогического процесса. 
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О.А. Захарова, 

ГКОУ СО «СКОШ № 73», г. Екатеринбург 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 

 

В качестве одного из средств решения задач по формированию общей 

культуры, развитию физических, интеллектуальных и нравственных качеств, 

сохранению и укреплению здоровья детей с умственной отсталостью, коллек-

тиву нашей школы предложено познакомиться и апробировать инновационные 

педагогические технологии (автор Н.А. Кузнецова). 

Инновационные подходы получили положительный отклик педагогов. 

Предлагаемые подходы с применением системы универсальных опорных обра-

зов Нормы («Спектр радуги», «Цветок», «Дерево», «Созревание», «Чаша» и 

т.д.), выражающих гармонию цвета, формы и звука, заинтересовали, прежде 

всего, возможностью визуализации детям абстрактных понятий о базовых об-

щечеловеческих ценностях, о правилах поведения в простой, доступной для 

понимания ребенка форме. 

Понятие «визуализация» (от лат. visualis – воспринимаемый зрительно, на-

глядный) в педагогической практике определяется как процесс свертывания 

мыслительных содержаний в наглядный образ. Будучи воспринятым, образ мо-

жет быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практиче-

ских действий. 

С помощью опорных образов становится возможным визуализировать де-

тям в доступной для понимания ребенка образно-символической форме абст-

рактные понятия о базовых духовно-нравственных ценностях (отношения, 

связь, дружба, порядок, взаимоуважение, взаимопомощь, благодарность, един-

ство и т.д.). 

Основные преимущества используемых мной опорных образов: 

 учитывая принцип доступности в качестве основы этих образов выступа-

ют красивые, гармоничные  природные явления, хорошо знакомые каждому 

школьнику (радуга, цветы, семя,  плоды, дерево, чаша и т.д.). т.е. образы объек-

тивной реальности; 

 гармоничная форма (красота, симметрия, порядок, цикличность и т. д. ); 

 простота и доступность в их понимании, запоминании и воспроизведе-

нии. 

Систематическая работа с применением визуализированных норм и правил 

поведения способствует формированию духовно-нравственного иммунитета 

обучающихся против негативных влияний, устойчивости поведения в любых  

изменяющихся условиях. У него снижается категоричность суждений, развива-

ется способность к сопереживанию. 

Отвечая на вопросы педагога, дети самостоятельно добывают знания, ори-

ентируясь на предлагаемые опорные образы Нормы. Таким образом, знания не 
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передаются педагогом в готовом виде, а актуализируются у детей, благодаря 

чему успешно осваиваются в процессе совместной деятельности, сотрудниче-

ства взрослого и ребенка. 

Затем с помощью педагога или самостоятельно дети осуществляют пере-

нос выявленных свойств опорного образа Нормы на процессы жизнедеятельно-

сти человека, его личностное развитие, на нормы и правила его поведения. Та-

ким образом, формируется визуальная основа для понимания ими и принятия в 

качестве доминанты морально-этических норм и правил поведения. 

Общая положительная особенность при знакомстве ребенка с гармонич-

ными опорными образами в том, что сначала его вниманию предлагается цело-

стный, гармоничный образ нормы изучаемого явления, а потом показываются 

возможные варианты несоответствия этой норме. При этом внимание ребенка 

обращается не на деструктивный образ, а лишь на снижении степени симмет-

рии или на отсутствии связи в образе нормы, исключая негативное воздействие 

на сознание ребенка при знакомстве с образами не нормы. 

На сегодня нами разработаны и внедрены в педагогическую практику не-

сколько занятий с применением опорных образов Нормы: «Цветок», «Дерево», 

«Созревание». В качестве примера предлагается фрагмент урока чтения в 6 

классе. 

Цель занятия: формирование и визуализация образа гармоничных отноше-

ний с применением опорного образа Нормы «Цветок» в процессе знакомства с 

художественным произведением А. де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». 

Задачи урока: 

Образовательные: 

1) Продолжить формирование навыков анализа художественного произве-

дения, обобщения и систематизации материала. 

2) Формирование навыка читательских умений при работе с текстом: учить 

давать полные ответы на вопросы; учить мыслить, выделяя проблемы, опреде-

ляя главную мысль произведения; составлять характеристику героев. 

Коррекционно-развивающие: 

1) создавать условия для развития таких процессов, как внимание, память, 

воображение, обобщение на материале сказки; 

2) способствовать активизации словарного запаса обучающихся в процессе 

усвоения содержания, увеличения объема эмоционально-оценочной лексики 

обучающихся при элементарно-нравственной оценке. 

Воспитательные: через визуализацию понятия «дружба» (Норма и не нор-

ма) на основе структуры «Цветок», способствовать формированию ценностного 

отношения к дружбе, ответственности к товарищам. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, доска магнитная, 

разрезные карточки для групповой работы, элементы 0 – образной формы для 

построения структуры «Цветок»: лепестки, на которых написаны ключевые по-

нятия и центр (кружок). 

После традиционных этапов урока осуществляется работа по построению 

опорного образа «Цветок». 
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Работа с карточками. 

– Маленький принц подружился с Лисом. Между ними появляются краси-

вые, светлые, чистые, искренние  отношения, также строятся красивые отноше-

ния и между людьми. 

Вопрос педагога: А что такое дружба? (Дружба – близкие отношения, ос-

нованные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов.) 

Вопрос педагога: У вас есть дружеские отношения? С кем? Какие чувства 

вызывают они у вас? (ответы детей). 

– Какие качества еще нужны для того, чтобы подружиться? (ответы детей; 

обучающиеся зачитывают слова с карточек,  при помощи учителя добавляют 

новые: «преданность», «верность», «волнение», «вежливость», «тревога», «тер-

пение», «уважение», «настойчивость», «забота», «внимательность»,   «отзывчи-

вость, «жадность». 

– Есть среди этих слов лишнее? Почему? (ответы детей). 

Построение опорного образа Нормы «Цветок» при помощи карточек в ви-

де лепестков. 

Педагог (с помощью школьников) выстраивает образ структуры «Цветок», 

где в центре понятие «дружба», остальные слова располагаются в виде лепест-

ков. 

В процессе построения обратить внимание школьников на неразрывную 

связь между красивой формой и сутью структуры «Цветок»: центр, симметрия, 

порядок, красота, единство элементов. 

В середине цветка находится понятие «Дружба», Лепестки цветка симво-

лизируют качества, необходимые для построения гармоничных отношений. 

Педагог вместе с детьми строит цветок: 1-й лепесток, 2-й, 3-й (обращаем вни-

мание на то, что  цветок еще не красивый, мало лепестков – мало  качеств для 

построения настоящей дружбы). Педагог предлагает детям встраивать в струк-

туру ещё дополнительные лепестки, помогая при необходимости устанавливать 

симметрию относительно центра. 

Педагог делает обобщение: Ребята, такой красивый Цветок отношений 

есть у каждого человека, потому что человек не может без друзей, без близких 

людей, без хороших добрых отношений. 

– Можно ли сказать, что все мы умеем строить красивые, добрые отноше-

ния? (ответы детей) 

Добавляем черный лепесток и присваиваем ему название отрицательного 

качества «злоба». Вопрос: Будет с таким лепестком наш цветок Дружбы краси-

вый? (Нет, нарушается красота). Убираем этот лепесток и далее строим цветок.  

Педагог создаёт асимметрию в цветке, отодвигая один лепесток от центра 

или накладывая его на центр структуры, и спрашивает: а сейчас цветок такой 

же красивый? (ответы детей). 

– Это норма? Почему? (Нет, потому что это некрасиво, неправильно.) 

– Какие сейчас отношения у этого лепестка с другими? Красивые, добрые? 

Есть ли сейчас между лепестками понимание, согласие? (ответы детей) 
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Педагог предлагает обучающимся самостоятельно восстановить симмет-

рию относительно центра в структуре цветка (при необходимости помогает). 

Затем вновь спрашивает детей: «А сейчас цветок красивый?» 

Подводим детей к выводу: «Почему наш цветок такой красивый? (потому 

что строим образ «Дружба», а это необходимые гармоничные отношения для 

каждого человека. Красивый, потому что качеств (лепестков) много, все они 

необходимы для крепкой настоящей дружбы. 

– Если убрать несколько лепестков, будет ли красивым цветок «Дружбы»? 

(Нет, нарушается симметрия, единство элементов, порядок, красота и т.д.). 

Итог. 

– Маленький принц научился видеть главное и нас этому научил: по-

настоящему ценным являются добрые, красивые отношения – дружба. Цветок 

нуждается в защите, в хорошем уходе; чтобы вырастить цветок нужны терпе-

ние, внимание, забота. Так же и дружеские отношения между людьми строятся 

не просто, необходимо заботиться друг о друге, поддерживать, быть внима-

тельным друг к другу и т. д. Пусть ваши отношения будут всегда похожи на 

прекрасный цветок, за которым вы будете всегда бережно ухаживать. 

Педагог обобщает ответы детей, уточняет и даёт понятие «Дружба» опира-

ясь на визуализированный образ Нормы «Цветок отношений». Затем предлага-

ет детям самостоятельно выстроить из элементов игры «Спектральная мозаика» 

(или нарисовать и раскрасить) структуру «Цветок» (коллективная или индиви-

дуальная работа), обращая их внимание на симметрию, порядок и взаимосвязи 

элементов в ней, как на проявления в межличностных отношениях взаимопо-

нимания и согласия, единства. 

Первый опыт применения универсальных опорных образов показывает, 

что повышается эффективность образовательного процесса, у детей формиру-

ется универсальная, визуальная основа для понимания и запоминания абст-

рактных понятий об общечеловеческих ценностях, нормах и правилах поведе-

ния; в большей степени происходит развитие психических процессов. Это зна-

чительно облегчает усвоение обучающимися новых норм и правил на после-

дующих этапах обучения, а также создаются благоприятные условия для разви-

тия личности ребенка с умственной отсталостью. 
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Д.В. Зорин, 

ГКОУ СО «Нижнетальгильская СКОШИ № 16», г. Нижний Тагил 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

 

Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, на-

правленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. В 

настоящее время все более актуальным в образовательном процессе детей с 

ОВЗ становится использование в обучении приемов и методов, которые фор-

мируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходи-

мую информацию, с помощью учителя пытаться делать выводы и умозаключе-

ния. 

В 2013/2014 учебном году при подготовке к экзамену ученика с ОВЗ, обу-

чавшегося на дому, нами выбрана новая для нашей школы форма итоговой ат-

тестации по трудовому обучению: «Защита проекта». Ученик обучался по про-

филю «Столярное дело». Тема проекта: «Изготовление скворечника». 

Приступая к проектной деятельности, нами сформулированы цель и задачи 

проекта. Цель проекта: изготовление домика для птиц, соответствующего кри-

териям безопасности, с минимальными финансовыми затратами. 

Задачи проекта: 

1. Раскрыть необходимость создания самодельных домиков для птиц. 

2. Освоить технологию работы с инструментами, используемыми в обра-

ботке древесины и построить скворечник. 

3. Обосновать экономическую целесообразность изготовления домиков 

для птиц из материала, бывшего в употреблении. 

Мы проанализировали актуальность выбранной темы и спланировали, ка-

ким должен быть результат нашей работы. 

Актуальность темы проекта. Зимующие птицы нашего края тяжело пе-

реносят суровые уральские зимы, они страдают от недостатка корма, морозов и 

сильных ветров. Чтобы помочь птицам в поисках убежища и облегчить им вы-

живание, а так же обеспечить весеннее гнездование зимующим и перелётным 

птицам, рекомендуется вывешивать специально изготовленные домики. 

Домики для птиц изготавливают из древесины. Имеющиеся в продаже пи-

ломатериалы дороги. В то же время, в продуктовых магазинах и на рынках 

ежедневно выбрасываются ящики из-под фруктов и овощей, изготовленные из 

качественной древесины. Воспользовавшись для изготовления птичьих доми-

ков материалом использованных ящиков, мы достигнем двух целей: устроим 

удобные места гнездования птицам и за счёт уменьшения количества мусора 

облегчим нагрузку на экологию. 

Планируемый результат проекта: домик (скворечник) для зимующих 

птиц, отвечающий критериям безопасности: во-первых, экологичность мате-
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риалов; во-вторых, качество сборки; в-третьих, антивандальность (невозмож-

ность проникновения в скворечник хищных птиц и зверей, прочность). 

Структура проекта: 

 Введение. 

 Экологическое обоснование проекта. 

 Реализация проекта. 

 Экономическое обоснование проекта. 

 Заключение. 

 Список литературы. 

В ходе реализации проекта учеником под руководством учителя: 

 изучены механические и физические свойства древесины; 

 создан чертёж домика для птиц; 

 выбраны инструменты из домашней мастерской: плоскогубцы, клещи, 

ножовка, молоток, рулетка, линейка, карандаш, верстак; 

 подобраны и другие материальные ресурсы: деревянные ящики для фрук-

тов, гвозди и шурупы, грунтовка (латексная), краска для пола (остатки); 

 изготовлен скворечник: найдены и разобраны деревянные ящики, извлече-

ны гвозди из ящиков, доски распилены под нужный размер; детали домика ско-

лочены гвоздями, в передней стенке высверлен леток, произведена сборка из го-

товых деталей с помощью гвоздей и шурупов, выполнена наружная отделка; 

 подсчитаны финансовые расходы; 

 произведена оценка выполненной работы по критериям безопасности. 

Для достижения цели проекта были решены следующие задачи: 

1. «Раскрыть необходимость создания самодельных домиков для птиц» в 

проекте представлены зимующие птицы Среднего Урала (изображение и опи-

сание); доказана необходимость создания домиков для птиц для оказания им 

помощи в зимнее время и устройства гнёзд весной, проведено оценивание до-

миков по критериям безопасности; обосновано применение древесины для из-

готовления домиков – материала, обладающего необходимыми механическими 

и физическими свойствами. 

2. Для изготовления домика нам необходимо было решить вторую задачу 

«Освоить технологию работы с инструментами, используемыми в обработке 

древесины». В ходе реализации проекта выпускник научился более уверенно 

применять линейку, молоток, ножовку и другие инструменты,  на практике ос-

воил приемы работы столярными инструментами и с помощью учителя изгото-

вил скворечник. 

3. При решении третьей задачи «Обосновать экономическую целесооб-

разность изготовления домиков для птиц из материала, бывшего в употребле-

нии» приведено экономическое обоснование проекта: при наличии материаль-

ных ресурсов и древесины использованных ящиков из-под фруктов расходы на 

изготовление домика для птиц оказались минимальными. 

Таким образом, задачи проекта решены в полном объёме, цель достигнута: 

изготовлен домик для птиц, полностью соответствующий критериям безопас-

ности. 
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Для защиты проекта учеником совместно с учителем изготовлена элек-

тронная презентация к защите, а также текст защиты экзаменационного проек-

та. В мае 2014 года выпускник школы защитил свой проект перед аттестацион-

ной комиссией, получил положительные отзывы и оценку «отлично». 
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Н.П. Карабанева, 

ГКОУ СО «СКОШИ № 111», г. Екатеринбург 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У УЧАЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

Любая деятельность имеет одну и ту же структуру, части и действия. Это 

сходство надо специально показывать и отрабатывать с учащимися при форми-

ровании каждого нового вида деятельности. В таком случае формирование ка-

ждой новой деятельности будет осуществляться качественнее. Перенос умений 

с одной деятельности на другую – обязательное условие формирования дея-

тельности. 

Структура деятельности три взаимосвязанные части: 

1. Ориентировочная основа деятельности (далее ООД). 

2. Исполнительная. 

3. Контрольно-оценочная. 

ООД – это система представлений человека о цели, плане и средствах 

осуществления предстоящего или выполняемого действия. Проблемой форми-

рования ориентировочной деятельности у умственно отсталых обучающихся 

занимались многие исследователи (Л.С. Выготский, И.А. Грошенков, 

Г.М. Дульнев, И.Г. Еременко, В.И. Лубовский, Ю.Ф. Кузнецов, Г.Н. Мерсияно-

ва, Л.С. Мирский, В.М Мозговой, С.Ф. Николаев, Н.П. Павлова, М.С. Перова, 

В.Г. Петрова, В.Н. Синев, И.М. Соловьев и др.).  

При разработке методики изучения жизни и деятельности писателей необ-

ходимо учитывать следующие особенности: 

 чтение как предмет школьной программы С(К)ОУ VIII вида служит для 

того, чтобы научиться читать, полюбить читать и понимать прочитанное. 

Школьная программа по литературе составлена таким образом, что с 7-го по 

9-й класс изучаются биографии (многократно повторяющиеся, типичные фак-

http://www.rukikryki.ru/home/379-skvorechnik-svoimi-rukami.html
http://www.rukikryki.ru/home/379-skvorechnik-svoimi-rukami.html
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ты) и творчество классиков русской литературы XVIII–XX веков (единичные 

неповторимые факты); 

 биографии писателей различаются по объему и сложности (факты перво-

го и второго порядка), их значимости (основные и второстепенные); 

 жизнь и деятельность писателя имеют четко выраженную логическую 

структуру, т.е. этапы жизни и деятельности писателя располагаются в биогра-

фии не хаотично, а в определенной логической последовательности, осознан-

ность которой и должен показать в ответе ученик; 

 каждый этап жизни и деятельности писателя имеет свое содержание, т.е. 

ряд существенных взаимосвязанных моментов (элементарных фактов), пред-

ставляющих собой определенную совокупность и обобщенность, понимание 

чего важно для осмысленного восприятия материала. 

Кроме того, анализ понятия «умение ориентироваться в жизни и деятель-

ности писателя» показывает, что его формирование на материале жизни и дея-

тельности писателя осложняется специфическими чертами: текучестью, неза-

вершенностью, несистематизированностью, «неочищенностью» от несущест-

венных данных, неадаптированностью. 

Предложенная нами методика изучения биографии писателей включает 

пять взаимосвязанных этапов: пропедевтический, ориентировочный, предвари-

тельного планирования, основной, заключительный. В основу методики поло-

жен дедуктивно-индуктивный способ познания. На первых трех этапах реали-

зации методики у обучающихся создается общее представление о содержании 

всего материала и способах его изучения. На основном этапе каждая часть изу-

чаемого материала анализируется, увязывается с предыдущими, последующими 

частями и затем обобщается. На заключительном этапе обучения осуществля-

ется систематизация знаний обучающихся по всему материалу, а также обуче-

ние детей переносить формируемое на уроках умение ориентироваться в био-

графии писателей на современный материал. Формирование умения ориенти-

роваться в окружающих людях — это конечная цель методики, направленная 

на решение задач социализации выпускника школы, и показатель овладения 

школьниками данным умением.  

Эффективность работы по формированию ориентировочной основы дея-

тельности у обучающихся с легкой умственной отсталостью в основном зави-

сит то понимания основных составляющих ООД (умение проводить анализ 

биографии писателя и осуществлять предварительное планирование хода пред-

стоящей работы) и степени сформированности данных умений у детей [5]. 

Рассмотрим последовательно каждый этап методики. 

1. Пропедевтический этап проводится в I–VI классах во внеурочное время 

и на уроках чтения, музыки, рисования. На данном этапе решаются такие зада-

чи, как пополнение словаря школьников прилагательными, обозначающими 

черты характера человека и оценочные качества, обучение установлению са-

мых простых связей и зависимостей, формирование умения извлекать нужную 

информацию об изучаемых людях и давать им простейшую характеристику. 
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Для выполнения этих задач используются разнообразные приемы и виды работ 

(укажем некоторые из них): 

Во внеурочное время закрепляются формируемые на уроках умения с ис-

пользованием различных приемов, включая игровые: воспитанники подбирают 

к изучаемым словам синонимы и антонимы, сравнивают близкие по значению 

слова, определяют положительные или отрицательные качества людей, наблю-

дают за их поступками, разыгрывают сценки, раскрывают зависимость между 

особенностями времени и особенностями жизни, поступками героев и др. 

2. Ориентировочный этап проводится на материале первой биографии пи-

сателя, с которой школьники более подробно знакомятся на уроке чтения спе-

циальной коррекционной школы – Александр Сергеевич Пушкин (7 класс). За-

дачей данного этапа является ознакомление учащихся с общим способом ори-

ентировочной деятельности по изучению жизни и деятельности писателя. Ма-

териал о Александре Сергеевиче Пушкине отрабатывается порционно с приме-

нением разнообразных методов. Каждая часть анализируется и озаглавливается, 

на доске постепенно записывается план-алгоритм. 

По ходу изучения материала и составления плана проводится словарная 

работа по уточнению смысла слов и фраз, входящих в каждый пункт плана.  

3. Этап предварительного планирования был направлен на формирование 

у школьников умения осмысливать план предстоящей работы. Он осуществля-

ется перед началом ознакомления учащихся с жизнью и деятельностью кон-

кретного писателя. После сообщения темы школьникам предлагается из двух 

планов выбрать тот, который подходит для изучения данного материала (на-

пример, дается план изучения биографии писателя и план составления обоб-

щающего рассказа). Обосновав свой выбор, ученики выполняют задание такого 

типа: «На какие вопросы надо найти ответы, изучая жизнь и деятельность... (на-

зывается фамилия писателя, к изучению которого приступаем, например Нико-

лай Алексеевич Некрасов)». При выполнении данного задания школьники кон-

кретизируют и видоизменяют каждый пункт выбранного плана, поясняя и за-

меняя в нем повествовательные на вопросительные формулировки. 

4. Основной этап проводится при изучении нового материала. Здесь педа-

гог учит школьников находить ответы на вопросы плана из разных источников, 

анализировать полученную информацию. Для выполнения данных задач при-

меняются методы и приемы, активизирующие познавательную деятельность 

учащихся. 

5. Заключительный этап коррекционного обучения проводится в конце 

знакомства школьников с биографией писателя. Первая задача данного этапа 

заключалась в систематизации знаний школьников об изучаемом писателе. По-

сле изучения материала по порциям ученики с помощью плана составляли 

обобщающий рассказ, включая в него опорные слова и фразы, выделенные в 

отдельных частях материала. Второй задачей заключительного этапа является 

обучение старшеклассников переносу формируемого на уроках умения анали-

зировать и оценивать личности прошлого на современных людей – представи-

телей культуры, как своего края, так и федерального масштаба [6]. 
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Результаты педагогической деятельности показали, что эффективное при-

менение методов и приемов позволило обучающимся достичь хороших резуль-

татов в овладения ориентировочной основой деятельности при изучении жизни 

и деятельности писателей и в формировании умений: 

– выбирать необходимый план для изучения биографии писателя и обос-

нование своего выбора; 

– совмещать общий план с изучением биографии конкретного писателя; 

– изучать материал из разных источников о жизни и деятельности писателя 

и совмещать каждую порцию материала с пунктами плана;  

– осуществлять самоконтроль и самооценку при помощи таблицы оцени-

вания. 

Внеклассные занятия способствуют перенесению опыта полученного на 

уроке во внеурочную деятельность. 
 

Литература 

1. Выготский, Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 

1983. – Т. 5 : Основы дефектологии. – 369 с. 

2. Гальперин, П. Я. Психология как объективная наука / П. Я. Гальперин. – М., 2008. 

3. Деятельность // В кн.: Немов Р. С. Психология. В 3 кн. Кн. 1. М., 1995. – С. 124–139. 

4. Капустин, А. И. Формирование у учащихся вспомогательной школы оценочных сужде-

ний о поступках человека / А. И. Капустин, Н. В. Тарасенко // Роль обучения в развитии пси-

хики детей-олигофренов: Сб. науч. тр. – М., 1981. 

5. Кузнецов, Ю. Ф. Формирование умения ориентироваться в общественно-исторических 

событиях у учащихся с недостатками интеллектуального развития / Ю. Ф. Кузнецов. – Ека-

теринбург : УрГПУ, 1997. 

6. Кузнецов, Ю. Ф. Формирование умения ориентироваться в исторических личностях у 

учащихся вспомогательной школы / Ю. Ф. Кузнецов // Дефектология. – 2002. – № 5. 

7. Кузнецов, Ю. Ф. Деятельность как психолого-педагогическая категория / Ю. Ф. Кузне-

цов // Специальное образование. – 2005. – № 5. – С. 37–45. 

 

 

Ю.В. Климко, 

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», 

г. Челябинск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Современная модель образования смещает фокус внимания с формирова-

ния знаний, умений и навыков учащихся на целостное развитие личности. Это 

наиболее актуально для детей с расстройством аутистического спектра (далее – 

дети с РАС), которые испытывают огромные трудности социальной адаптации.  

Для детей с РАС социальная и педагогическая значимость формирования 

ценностного отношения к физической культуре и спорту в процессе образова-

тельной деятельности имеет первостепенное значение. Именно в физкультуре и 
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спорте такие «особые» дети имеют возможность добиться общественно значи-

мых результатов. Работа с аутичными детьми сопряжена с особыми трудностя-

ми, которые обусловлены их нарушениями развития и определяют особые об-

разовательные потребности. 

Двигательная сфера детей с аутизмом характеризуется наличием стерео-

типных движений, трудностями формирования мелкой и крупной моторики. 

Детям свойственны, в частности, нарушения в основных движениях: тяжелая, 

порывистая походка, импульсивный бег с искаженным ритмом, лишние движе-

ния руками, одноопорное отталкивание при прыжке с двух ног. Движения де-

тей могут быть вялыми или, наоборот, напряженно скованными и механистич-

ными, с отсутствием пластичности. У многих детей проявляются стереотипные 

движения, отмечаются нарушения регуляции мышечной деятельности, свое-

временно не формируется контроль за двигательными действиями, возникают 

трудности в становлении целенаправленных движений, страдает пространст-

венная ориентировка. У аутичных детей понижена произвольность и как ре-

зультат нарушена координация движений. 

Для развития двигательной сферы аутичных детей важен осознанный ха-

рактер моторного обучения. Ребенку с РАС сложно выполнять движения в со-

ответствии с речевыми стандартными командами, ему трудно подражать дру-

гому человеку и еще труднее полностью подчинить движения собственным ко-

мандам.  

Поэтому основными целями работы с детей с РАС на уроках физической 

культуры являются:  

 развитие имитационных способностей (умения подражать, «делай как я»); 

 обучение работе по инструкции; 

 формирование навыков произвольной организации движений (в про-

странстве собственного тела и во внешнем пространстве); 

 воспитание коммуникационных функций и способности взаимодейство-

вать в коллективе. 

Эти же цели реализуются во внеурочной деятельности на занятиях по об-

щей физической подготовке и на секциях, где тренирую детей в тех спортивных 

дисциплинах, которые им интересны и доступны. Такой подход обеспечивает 

гармонизацию общего психологического развития, социализацию, формирова-

ние «зоны успешности», сохранение и укрепление здоровья. 

Разработанные нами индивидуально-ориентированные программы учиты-

вают образовательные потребности для детей с РАС и позволяют выстраивать 

занятия так, чтобы обеспечить сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка, 

дозировать новые умения и навыки и обеспечивать их качественное формиро-

вание. 

Занятия по физической культуре мы выстраиваем, придерживаясь опреде-

ленных правил: 

 занятие имеет четкую структуру, которую дети быстро могут запомнить; 

 изменения в занятия вводятся постепенно, малыми элементами; 
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 предлагается медленно и четко выполнять новые движения, комментируя 

их; 

 пользуюсь всегда одинаковой терминологией для повторяющихся движе-

ний; 

 проговариваю выполняемые движения, в том числе вместе с ребенком; 

 начинаю упражнения с простейших, одновременно работаю над неболь-

шим количеством упражнений, повторяя их; 

 сопровождаю движения ритмичным счетом; 

 помогаю ребенку и ободряю его, исправляю неправильные движения, по-

ощряю даже малейшие успехи; 

 распределяю упражнения по степени нарастания координационной слож-

ности: упражнения в ползании, в ходьбе, в беге и в прыжках и в разных вариан-

тах использую их в ходе занятия; 

 помещение для занятий имеет понятные для ребенка ориентиры, четко 

«старт» и «финиш», а также «зону отдыха»; 

 задания формулирую точно, побуждая ребенка к действию, например: 

«Проползи рядом», «Пробеги по линии»; 

 показываю и называю незнакомые движения, используя пошаговую инст-

рукцию; 

 слежу за утомляемостью ребенка, чередую выполнение упражнений, до-

зирую нагрузку; 

 для снятия психоэмоционального напряжения, даю возможность ребенку 

выполнять любимые упражнения; 

 все занятия провожу в игровой, соревновательной форме с обязательным 

подведением итогов и поощрением любых успехов. 

Анализ результатов работы за два года показывает, что в реализации инди-

видуально-ориентированных программам наблюдается положительная динами-

ка. Учащиеся с РАС в соответствии со своими психофизическими возможно-

стями осваивают предметное содержание, социализируются, у них формирует-

ся «зона успешности», укрепляется здоровье. 

 

Таблица 1 

 

Участие учащихся ГБОУ ОЦДИК в спортивных праздниках и соревнованиях 

различного уровня за 2013/2014 и 2014/2015 учебные годы 

 
Соревнования 

и праздники 

Общешкольные Благотворительные Городские/областные 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

Велопробег - 12 - 15 - - 

Легкоатлетиче-

ский забег осень 
13 16 - 18 - - 

Весенняя легко-

атлетическая эс-

тафета 

10 15 12 17 - - 
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Соревнования 

и праздники 

Общешкольные Благотворительные Городские/областные 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

Лыжные гонки  7 14 9 18 - 4/1 

Конькобежный 

спорт 
- 2 - 3 - 2\2 

Фестиваль «Мы 

можем все» 
18 21 19 25 - - 

Самый меткий 7 12 7 12   

Самый сильный 

(жим лежа) 
- 7 - 7   

Веселые старты 18 25 18 25   

Папа, мама, я 

дружная семья. 
18 25 18 25   

 

Представленные результаты позволяют утверждать, что: 

 нормализация физического состояния является одним из важных аспектов 

социализации детей с расстройствами аутистического спектра; 

 детям с РАС необходимы постоянные физические нагрузки для поддер-

жания психофизического тонуса и снятия эмоционального напряжения; 

 наряду со специальными занятиями по психомоторной коррекции и раз-

витию двигательной сферы детям с РАС рекомендуются занятия адаптивным 

спортом. 

 

 

С.Н. Клюкина 

ГКОУ СО «Красноуральская СКОШ № 4», г. Красноуральск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА НА ОБЛАСТНОМ 

КОНКУРСЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

«ЖИВАЯ СТАРИНА» ПО СКАЗУ П. П. БАЖОВА 

«ТАЮТКИНО ЗЕРКАЛЬЦЕ» 

 

Творческий проект реализован в процессе изготовления композиции по 

сказу П.П. Бажова «Таюткино зеркальце» с использованием нестандартного 

подхода к работе в технике «папье-маше» обучающимся специальной коррек-

ционной школы. Занятия охватывают 5 учебных (по 40 минут) часов. 

Работа ведется по таблице методической последовательности: 

1 урок – чтение литературного произведения, выбор отрывка; знакомство 

обучающегося с историей появления искусства папье-маше, и различными ме-

тодами работы в этой технике; работа над эскизом образа. 

2 урок – изготовление каркаса, закрепление каркаса на плинте. 

3–4 уроки – работа над формой. 

5 урок – декорирование образа. 

Существует три вида техники изготовления предметов из папье-маше. 

Первая, классическая техника папье-маше, представляет собой послойное 
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склеивание на заранее подготовленной модели маленьких кусочков мокрой бу-

маги. Слоев бумаги может быть около ста. 

Второй метод характерен тем, что изделие формируется из жидкой бумаж-

ной массы. Далее эта масса смешивается с мелом, добавляется столярный клей 

или мучной клейстер. Полученную массу наносят на подготовленную форму и 

оставляют до полного высыхания. 

Третий метод предполагает склеивание изделия подобно фанере, под прес-

сом из пластин плотного твердого картона. Затем его шпатлюют, шлифуют, 

грунтуют, расписывают и покрывают несколькими слоями лака. 

Особенность предлагаемого мною четвертого метода состоит в том, что 

основой изделия служит бутылочный и проволочный каркас, на который по-

слойно наматывают полоски  бумажных салфеток, которые помогают набрать 

необходимую форму, задуманную автором, и в зависимости от задумки фигура 

декорируется тканью, окрашивается в нужный цвет. 

Актуальность данной темы заключается в эффективности средств позна-

ния объемно-пространственных свойств действительности. В такой работе в 

полной мере реализуются большие возможности для эстетического и художест-

венного воспитания обучающегося. 

Обучающийся, освоивший технику папье-маше, получает хорошую воз-

можность в овладении навыками работы с различными материалами и инстру-

ментами, которыми может пользоваться в других видах трудовой деятельности. 

Нельзя не отметить положительное влияние папье-маше на развитие таких лич-

ностных качеств, как аккуратность, терпеливость, сосредоточенность. 

Цель: воспитание у обучающегося художественно-эстетического начала, 

формирование творческих навыков работы новыми методами папье-маше. 

Задачи:  

познакомить обучающегося с историей появления искусства папье-маше, и 

различными методами работы в этой технике; 

сформировать навыки конструирования и разработки моделей; 

обучить подростка новым нетрадиционным приемам  в технике папье-

маше по рисункам, чертежам, используя собственное воображение; 

развивать эстетический вкус, умение декорировать изделие. 

Кроме заявленной цели и поставленных задач, касающихся непосредст-

венно предмета обучения, в данном цикле занятий заложены основные принци-

пы системы дополнительного образования: личностно-ориентированная на-

правленность, формирование и развитие индивидуальных творческих навыков; 

развитие образного мышления; трудовое воспитание. 

Планируемые результаты. 

Обучающийся знает: 

правила техники безопасности при работе с материалами; 

материалы и технологические приемы изготовления фигуры на каркасе в 

технике папье-маше; название инструментов, материалов и принадлежностей. 

Обучающийся умеет: 

пользоваться материалами и инструментами; 
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проявлять наблюдательность, фантазию при создании фигур; 

изготавливать фигуры на каркасе в технике папье-маше и объемные формы. 

Механизм оценки получаемых результатов: составление творческого про-

екта и его защита, участие в выставках. 

Творческий проект представлен на областном конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Живая старина». Обучающийся 8 класса Александр К. 

выполнил композицию по сказу П.П. Бажова «Таюткино зеркальце» и успешно 

защитил его 25 апреля 2014 г в г. Екатеринбурге во Дворце Молодежи. Алек-

сандр в областном заочном и очном конкурсах декоративно-прикладного ис-

кусства «Живая старина» и «Майская радуга» стал победителем. 

Лепка из папье-маше как один из видов изобразительной деятельности не-

сёт огромные возможности для развития обучающегося. Такие занятия способ-

ствуют развитию мелкой моторики, художественного вкуса, индивидуальности, 

воспитывают организованность, дисциплинированность и аккуратность при ра-

боте с бумажным материалом, а также способствуют развитию личности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

«СКАЗКОТЕРАПИЯ» НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКОГО ДОМА 

 

В настоящее время модернизация российского образования предусматри-

вает комплексное обновление всех звеньев образовательной системы в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. Изменения касаются как содержания, так и организа-

ции образовательной деятельности. 

Одним из эффективных средств в работе с детьми, имеющими речевые на-

рушения, является использование сказки, которая оказывает значительное кор-

рекционное влияние, комплексно воздействуя на детей. 

Использование сказок берет свое начало еще из глубины веков. Сказки яв-

лялись своеобразным инструментом обучения и целительства, средством на-

родной психотерапии задолго до того, как психотерапия получила официаль-

ный статус. Сегодня можно говорить о методе сказкотерапии, который исполь-
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зует сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способ-

ностей, расширения сознания и взаимодействия с окружающим миром. 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева говорит, что сказкотерапия – это процесс поиска 

смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нем; про-

цесс образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной 

жизни; процесс переноса сказочных смыслов в реальность; процесс активиза-

ции ресурсов, потенциала личности [3]. 

Мифы и сказки в психологическом, глубинном аспекте исследовали 

К.-Г. Юнг, М.-Л. Фон Франц, Б. Беттельхейм, В. Пропп и др. К сказкам обра-

щались в своем творчестве зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, 

Э. Берн, Э. Гарднер, М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинке-

вич-Евстигнеева и др. 

В последние годы М. Эриксон, Н. Пезешкиан и Б. Беттельхейм стали при-

менять сказки и притчи в качестве психотерапевтического вмешательства во 

внутреннюю картину мира человека для преодоления у него всякой односто-

ронности в сознании [2, с. 56]. Так, Н. Пезешкиан рассматривает притчи и по-

говорки как примеры живой образности речи, способствующей разрешению 

внутрипсихических конфликтов и снятию эмоционального напряжения, изме-

нению жизненной позиции и поведения человека [2, с. 34]. 

С 2010/2011 учебного года в нашем образовательном учреждении учите-

лем-дефектологом применяется сказкотерапия как один из методов коррекци-

онной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Программа дополнительного образования по развитию связной речи со-

держит две части: для детей 6–11 лет (0–4 классы) и 12–17 лет (5–9 классы), и 

рассчитана на 5 лет обучения. Курс сказкотерапии делится на три этапа: подго-

товительный (истории о животных с элементами сказки), промежуточный (рус-

ские народные сказки) и психологические сказки. 

Для подготовительного этапа (дошкольники и начальная школа) в основу 

положена развивающая коллекция «Моя веселая азбука» издателя ООО «Ашет 

Коллекция», главный редактор Михаил Юрьевич Иванников [4]. Это 43 книги с 

приключениями Ани и Антона, а также доступные тексты и красочные иллюст-

рации из мира животных; 43 тетради с занимательными играми и раскрасками; 

43 магнита с буквами и цифрами; магнитная доска. 

Промежуточный этап предназначен детям 12–13 лет (5 класс) и предлагает 

чтение и обсуждение русских народных сказок из «Золотой книги русских на-

родных сказок». 

Последний этап (основная школа) – психологические сказки. На последнем 

этапе воспитанникам 14–17 лет (6–9 классы) предлагаются: 

1) Авторские сказки Ирины Владимировны Стишенок – психолога, кон-

сультанта Центра социального обслуживания населения г. Гомеля [6]. 

2) Игры-беседы и этические сказки Елены Алексеевны Алябьевой –

преподавателя практической психологии Рязанского педколледжа [1]. 

3) Авторские сказки Людмилы Дмитриевны Коротковой, изданные в 1997-

2001 годах в г. Орехово-Зуево [5]. 
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4) Сказочные тренинги Елены Владимировны Белинской – педагога-

психолога дошкольного образовательного учреждения г. Минска, члена Рос-

сийского сообщества сказкотерапевтов [2]. 

Цель занятий: совершенствовать связную речь детей через прочтение и об-

суждение сказок, развивать личностный рост читателя: понимание, принятие и 

делание себя; коррекцию поведения и обретение навыков конструктивного об-

щения с другими; развитие мелкой моторики, воображения, творческих спо-

собностей. 

Коррекционные функции сказки: 

1. Функция зеркала. Содержание сказки становится тем зеркалом, которое 

отражает внутренний мир человека, облегчая тем самым идентификацию с ним. 

2. Функция модели. Сказки отражают различные конфликтные ситуации и 

предлагают возможные способы их решения или указывают на последствия от-

дельных попыток решения конфликтов. Таким образом, они помогают учиться 

при помощи модели. 

3. Функция опосредования. Сказка выступает в качестве посредника между 

воспитанником и педагогом, снижая тем самым, сопротивление воспитанника. 

4. Функция хранения опыта. После окончания коррекционной работы  

сказки продолжают действовать в повседневной жизни человека. 

5. Функция возвращения на более ранние этапы индивидуального разви-

тия. Сказка помогает ребенку вернуться к прежней радостной непосредствен-

ности. Она вызывает изумление и удивление, открывая доступ в мир фантазии, 

образного мышления, непосредственного и никем не осуждаемого вхождения в 

роль, которую предлагает им содержание. Сказка способствует пробуждению 

творческих сил. 

6. Функция альтернативной концепции. Сказка звучит для ребенка не в 

общепринятом, заранее заданном смысле, а предлагает ему альтернативную 

концепцию, которую ребенок может принять, либо отвергнуть. 

7. Функция изменения позиции. Сказки неожиданно вызывают у ребенка 

новое переживание, в его сознании происходит изменение позиции. 

Возможности работы со сказкой. 

1. Рисование по мотивам сказки. 

2. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа. 

3. Использование сказки как метафоры. 

4. Проигрывание эпизодов сказки. 

5. Использование сказки как притчи-нравоучения. 

6. Творческая работа по мотивам сказки: анализ; рассказывание сказки; пе-

реписывание и дописывание сказки; сочинение сказки. 

Воспитанники детского дома с большим удовольствием слушают сказки, 

анализируют их, инсценируют, рисуют, создают творческие коллективные ра-

боты, лепят, дописывают сказки, сочиняют сказки, а также соревнуются между 

собой и сами выбирают победителей. 

Сегодня, в начале третьего тысячелетия, к знаниям, заложенным в сказках, 

притчах, легендах, историях и мифах, люди тянутся интуитивно. 
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Е.В. Ларионова, 

МК(К)ОУ школа-интернат VIII вида № 3», г. Киров 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Как правило, поступившие в школу дети с интеллектуальной недостаточ-

ностью характеризуются неустойчивостью внимания и восприятия, фрагмен-

тарностью восприятия при установлении сходства и различия предметов, сла-

бостью запоминания, особенно логического, трудностями аналитико-

обобщающей мыслительной деятельности, недостаточным уровнем речевого 

развития и, что самое главное, слабостью регулирующей функции, низкой по-

знавательной активностью и неразвитой саморегуляцией, недоразвитием эмо-

ционально-волевой сферы в целом. Детям с нарушенной познавательной сфе-

рой недоступно получение удовольствия от активной интеллектуальной дея-

тельности [2]. 

Временные отношения наиболее трудны для восприятия детьми с интел-

лектуальной недостаточностью. У наших детей временные представления не 

только формируются значительно позже, чем у нормально развивающихся 

школьников, но и отличаются качественно. Первоклассники с интеллектуаль-

ной недостаточностью не знают дней недели, названий месяцев, частей суток, 

слабо владеют элементарной временной терминологией. Они имеют очень не-

четкие представления о продолжительности отдельных видов деятельности, 

режимных моментов, входящих в их ежедневный распорядок (перемен, само-

подготовки, пребывания в школе, прогулки, обеда, завтрака и т.д.). Для детей с 

интеллектуальной недостаточностью характерна тенденция приближать про-

шлое: участников далеких исторических событий они считают героями недав-

него прошлого или даже настоящего. Формирование представлений о хроноло-

гической последовательности событий (что было раньше, что позже) также за-

труднено. Когда учащимся задаешь вопрос: «Что можно сделать за секунду? 

Они отвечают – спать, играть. За минуту – сделать уроки. За час – пройти ки-
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лометр». Чем крупнее единица времени, тем крупнее ребенку ее конкретизиро-

вать. Вплоть до 9 класса некоторые дети сравнивают единицы времени с дру-

гими единицами измерении отвечают, что в 1 мин. – 100 сек., в 1 часе – 

100 мин., в 1 сут. – 12 час. [1]. 

Почему же дети с интеллектуальной недостаточностью с особым трудом 

усваивают временные представления? Это происходит из-за абстрактности 

времени. 

– невозможность восприятия времени органами чувств; 

– меньшая конкретность временных представлений по сравнению с други-

ми (например, с пространственными) представлениями; 

– большая обобщенность, малая дифференцировка; 

– возможность измерения времени только косвенным путем; 

– обилие и разнообразие временной терминологии (потом, раньше, теперь, 

сейчас, до, после, быстро, медленно, скоро, долго и т. д.) и относительность ее 

употребления (То, что вчера было завтра, завтра будет вчера) [3]. 

Развитие временных представлений у учащихся коррекционной школы 

имеет огромное жизненно-практическое и коррекционно-воспитательное зна-

чение. 

Временные представление у детей формируются, в основном, на уроках 

математики и природоведения, но и еще на таком вспомогательном занятии, 

как «развитие психомоторных и сенсорных процессов». Сенсорное развитие, с 

одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, а 

с другой — имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 

является базовым для успешного овладения многими видами деятельности. 

Таким образом, перед учителем психомоторного развития и сенсорных 

процессов и, особенно перед учителями начальных классов, стоит задача по-

степенного развития у учащихся чувства времени через знакомство с привыч-

ными временными эталонами. С первых дней обучения в школе необходимо 

приступить к сравнению знакомых, часто встречающихся в практической 

(учебной) деятельности учащихся представлений о времени. Например, что 

длится дольше – урок или перемена, что короче по времени – обед или прогул-

ка и др. Оценить продолжительность события, явления можно только в сравне-

нии с каким-то стереотипным для детей видом деятельности. Такие задания 

формируют представления о бытовом времени. При этом школьники должны 

овладеть определенной группой слов, словосочетаний (рано, поздно, вовремя, 

давно и др.). 

Временные ориентировки формируются на основе следующих умений: 

– воспринимать временные интервалы: время (части) суток; неделю, месяц, 

год; времена года, их последовательность и основные признаки; 

– измерять время по часам с точностью до минуты и секунды; 

– определять течение времени (быстро, долго, часто, редко, вчера, сегодня, 

завтра, давно, недавно); 

– обозначать словом временные представления и использовать усвоенные 

понятия в повседневном общении. 
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Время как объективную реальность представить очень трудно: оно всегда 

в движении, нематериально. И дети, не имея возможности непосредственно 

увидеть, зачастую сомневаются в его существовании. Ребенку с интеллектуаль-

ной недостаточностью необходимо «показать» время, его меры (секунда, мину-

та, час, сутки, неделя, месяц, год), существенные характеристики, свойства, 

признаки (текучесть, непрерывность, необратимость, субъективность его вос-

приятия и др.) [1]. 

Задачей занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов с 1 

класса является – закреплять полученные на других уроках знания, систематизи-

ровать их и создать благоприятную почву для дальнейшего полного усвоения 

данной темы в следующем классе, способствовать правильному формированию 

временного представления, через тщательно подобранные практические задания. 

Рабочие программы, разработанные и реализуемые нами по математике и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов, тесно перекликаются по те-

матике. Это наглядно представлено в таблице (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 

Сравнение содержания рабочих программ по математике и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся 1–4 классов 
 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по развитию 

психомоторики и развитию сенсорных 

процессов 

1-й класс 

1. Части суток. Сутки 1. Части суток. Сутки 

 2. Смена времен суток 

 3. Понятия «вчера-сегодня-завтра» 

2-й класс 

1. Части суток 1. Знакомство с часам 

2. 2. Смена суток-неделя 2. Меры времени – сек., мин., час., сут. 

3. 3.Название дней, их последователь-

ность 

3. Определение времени по часам 

4. Единица времени – час 4. Времена года 

5. Определение времени по часам 5. Порядок месяцев в году 

3-й класс 

1. Определение времени по часам 1. Определение времени по часам 

2. месяц, год, календарь 2. Определение времени по часам 

3. Определение времени по часам с 

точностью до минут 

3. Объемность времени (сутки, неделя, ме-

сяц, год) 

 4. Времена года 

4-й класс 

1. Римская нумерация. 1. Определение времени по часам 

2. Определение времени по часам с 

точностью до минут 

2. Длительность временных интервалов 

 3. Работа с календарем 

 4. Последовательность основных жизнен-

ных событий 
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Программы выстроены таким образом, что меры времени дети изучают 

сначала на уроках математики, а затем продолжается формирование этих поня-

тий на коррекционных занятиях – сенсомоторике, где дети учатся практически 

применять свои знания. Знакомство учащихся с единицами измерения времени 

должно осуществляться в строгой системе и последовательности, с опорой на 

наглядные пособия, включенные в предметно-практическую деятельность, ди-

дактические игры, что, безусловно, продумано учителем развития психомото-

рики и сенсорных процессов. На основе наблюдений за внешними изменениями 

в окружающем мире, личного опыта, получаемого через действия и эмоцио-

нальные переживания, у учащихся формируются представления о временных 

интервалах, периодах и других характеристиках, затем систематизируются и 

обобщаются эти знания. Важный момент на этих занятиях – это обязательное 

выполнение учащимися индивидуальных практических упражнений. Очень 

важно, чтобы учащиеся рассуждали вслух и проговаривали, как они выполняют 

задание, определяя время. Рассказывая о своих действиях, дети практически ус-

ваивают необходимую временную терминологию. Такое тесное взаимодействие 

участников образовательного процесса положительно сказывается на детях с 

умственной отсталостью и дети успешно овладевают временными представле-

ниями. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Изобразительная деятельность предоставляет большие возможности для  

совершенствования психических функций: зрительного восприятия, воображе-

ния, памяти, мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

абстрагирования), моторики, речи, а также для эмоционально-эстетического и 

волевого развития ребенка. 

Но для того чтобы изобразительная деятельность стала коррекционно-

развивающим средством, она должна быть организована с учетом закономерно-
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стей ее развития, общих для нормы и патологии, а также с учетом своеобразия 

психического развития, обусловленного дефектом. 

Для детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

характерно отсутствие потребности в изобразительной деятельности, наруше-

ние познавательных процессов и соответственно, целенаправленных приёмов 

анализа, сравнения, применения адекватных способов действий, а вследствие 

этого затруднено становление характерных видов детской изобразительной 

деятельности. Рисунки детей данной группы отличает: схематичность изобра-

жения, повторяемость элементов, присутствие «графических штампов», частое 

отсутствие существенных признаков предметов, зацикливание в использовании 

цвета (чаще всего они выбирают и используют один, реже два). Техника рисо-

вания весьма примитивна. Дети не умеют или не могут длительное время пра-

вильно удерживать инструмент (карандаш, кисть) в ведущей руке, производить 

точные, согласованные движения, контролировать и регулировать их силу, ско-

рость, ритм. 

Таким образом, успехи умственно отсталых детей в овладении изобрази-

тельной деятельностью зависят от способов обучения, использования рацио-

нальной методики и адекватных коррекционных приемов. Поэтому основным 

средством развития изобразительной деятельности у дошкольников с легкой 

умственной отсталостью стало системное использование нетрадиционных тех-

ник рисования. 

Выбор нетрадиционных техник рисования неслучаен, так как дает возмож-

ность совместить коррекцию имеющихся у детей нарушений и отставаний в 

развитии с овладением и совершенствованием изобразительных умений и на-

выков. Работа в нетрадиционных техниках позволяет развивать сенсорную и 

эмоциональную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых пред-

метов, выполнения соответствующих действий, но и за счет работы с разнооб-

разными изобразительными материалами, содействует лучшему овладению 

техническими умениями и навыками, способствует становлению личности ка-

ждого ребенка и введению его в социум. 

Организация образовательной деятельности с использованием нетрадици-

онных техник включает в себя: создание условий для совместной и самостоя-

тельной деятельности, развитие представлений о многообразии окружающего 

мира, сотрудничество  педагогов, детей родителей. 

Основные формы обучения нетрадиционным техникам – занятия, разви-

вающие игры и упражнения, практические приёмы работы, коллективное твор-

чество. Организация образовательной деятельности по художественному твор-

честву с применением нетрадиционных техник рисования способствует разви-

тию: 

• ориентировочно-исследовательской деятельности, дошкольников (сме-

шивание краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или акварели 

на природные материалы и т.д.); 

• мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие ре-

чевой зоны коры головного мозга; 
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• психических процессов (воображения, восприятия, внимания, зрительной 

памяти, мышления); 

• тактильной чувствительности (при непосредственном контакте пальцев 

рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость); 

• познавательно-коммуникативных навыков (формирование представлений 

о цвете, форме, величине, правилах поведения, культуре общения, умение ра-

ботать в паре, коллективе); 

• самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Критериями отбора нетрадиционных техник изобразительной деятельно-

сти являются простота исполнения, яркость и фактурность материала, исполь-

зование доступных для понимания и воспроизведения ребенком с легкой умст-

венной отсталостью изобразительных средств. Наиболее доступными  являются 

следующие нетрадиционные техники: рисование пальцем, ватной палочкой, ла-

дошкой, методом тычка, нитками, набрызг, печатание природными материала-

ми, тампонирование, печатка, кляксография, пластилинография, коллаж, ком-

бинирование техник. 

Коррекционной составляющей технологии стал комплексный подход при 

формировании определенных навыков у детей: 

– обязательное использование пропедевтического периода, направленное 

на формирование и обогащение чувственного опыта детей. Проведение дидак-

тических игр и упражнений на узнавание, различение и называние предметов 

по величине, форме, цвету, на формирование представлений о пространствен-

ных признаках и отношениях, гимнастические упражнения для развития дви-

жений рук; 

– максимальное использование всего диапазона анализаторов (слухового, 

зрительного, тактильно-двигательного, и др.), учет особенностей межанализа-

торных связей и психомоторики детей с легкой умственной отсталостью (арти-

куляционной, ручной, общей); 

– построение занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей, подбор форм организации детей на занятии определяется мерой ос-

воения ребёнком приёмов и способов изображения в нетрадиционной технике: 

от индивидуальной – к  парной, подгрупповой, фронтальной; 

– проведение занятий интегрированного характера, что позволяет решать 

несколько разноплановых задач; 

– осуществление индивидуально-дифференцированного подхода (при еди-

ной целевой установке различные способы выполнения задания каждым ребен-

ком; подбор нетрадиционных художественных техник для каждого ребенка ин-

дивидуален, так, в работе с расторможенными и гиперактивными детьми реко-

мендуется не использовать изобразительные материалы, стимулирующие про-

явление неадекватных действий (разбрызгивание, размазывание, способных пе-

рерасти в агрессивное поведение); 

– использование игровой мотивации на всех занятиях; 

– продолжительность занятий определялась состоянием детей и степенью 

сложностью материала; 
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– планирование по спирали – на каждом последующем этапе усложнялись 

задачи работы, навыки  детей не только закрепляются, но и усложняются (от 

рисования отдельных предметов – к сюжетным эпизодам, затем к сюжетному 

рисованию; от простых видов нетрадиционной техники – к сложным; от ис-

пользования готовых материалов и оборудования к занятиям – к применению  

изготовленного самостоятельно; от метода подражания – к самостоятельной 

реализации замысла). 

Для развития изобразительных навыков, эстетического восприятия на за-

нятиях, в совместной деятельности используем следующие методы и приемы: 

информационно-рецептивный (рассматривание предметов, репродукций, фото-

графий, альбомов, наблюдения в природе, экскурсии; показ новых способов ри-

сования и др.); метод проекта; словесный метод (беседы, художественное слово 

и т.д.); проблемные ситуации; игровые приемы (обыгрывание выполненного 

рисунка, незаконченных изображений, развивающие игры); моделирование, 

экспериментирование. 

Для организации самостоятельной деятельности в группе создана разви-

вающая пространственная среда, оснащенная разнообразными пособиями и ма-

териалами: 

– для экспериментирования (различная по структуре бумага, цветные мел-

ки, смываемые маркеры, материалы для коллажей, печатки из различных мате-

риалов,  губки, веревки, нитками и т.д.); 

– карточки-схемы нетрадиционных техник изобразительной деятельности; 

– дидактические игры, игровые пособия, направленные на формирование 

сенсорного опыта. 

– карточки-схемы гимнастических упражнений для развития движений 

рук. 

Использование метода проектов обеспечило включенность родителей в 

образовательный процесс. Результатом взаимодействия с семьей стали совме-

стные проекты «Бабочки», «Подарки осени», «Снежинки», содержанием кото-

рых являются фотоотчеты, вернисажи творческих работ родителей и детей: 

«Что нам лето принесло», «Волшебные снежинки», «Вот она какая – красавица 

лесная», «Цветы из различных материалов», «Такие разные насекомые». 

Эффективным средством во взаимодействии с семьей было использование 

информационно-коммуникационных технологий, а именно, демонстрация ви-

деороликов с мастер-классами. 

Таким образом, введение нетрадиционных техник рисования в коррекци-

онный процесс вносит существенный вклад в развитие ребенка с легкой умст-

венной отсталостью. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Одной из главных задач, стоящих перед педагогом, работающим в специ-

альных (коррекционных) классах для обучающихся с умственной отсталостью, 

является формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья ак-

тивной и самостоятельной деятельности. От этой активности и самостоятельно-

сти во многом зависят динамика развития ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья, возможности его социальной адаптации в обществе. 

Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, 

память, речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. Все эти процес-

сы взаимосвязаны. Самостоятельная деятельность – необходимое условие фор-

мирования познавательной деятельности. Чем самостоятельнее в своих поступ-

ках и деятельности человек, тем в большей степени он – зрелая личность. Ус-

пешное развитие познавательной активности и самостоятельности деятельно-

сти умственно отсталых школьников может быть обеспечено за счет организа-

ции образовательного процесса на основе технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

Остановимся на системе методов и приемов, составляющих суть методики 

развития критического мышления (далее – ТРКМ), применяемых нами в прак-

тике обучения умственно отсталых детей. 

Акценты целей ТРКМ – формирование культуры чтения, включающей в 

себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 

стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информа-

цию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оце-

нивать новые знания, делать выводы и обобщения. Стимулирование самостоя-

тельной поисковой творческой деятельности. 

ТРКМ – технология надпредметная, проникающая, она применима к лю-

бой программе и предмету. Восприятие информации происходит в три этапа: 

– подготовительный – стадия вызова; 
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– восприятие нового – смысловая стадия (или стадия реализации смысла); 

– присвоение информации – стадия рефлексии. 

Урок начинаю с подготовительного этапа. На стадии вызова с помощью 

различных методов и приемов (индивидуальная/парная/групповая работа; моз-

говая атака; прогнозирование содержания; проблемные вопросы и т.д.) побуж-

даю детей рассказать своими словами о том, что они знают по теме урока всему 

классу. Таким образом, полученные ранее знания выводятся на новый уровень 

сознания. Теперь они могут стать базой для усвоения новых знаний, что дает 

учащимся возможность эффективнее связывать новую информацию с ранее из-

вестной и сознательно подходить к пониманию новой информации. Большую 

роль в активизации познавательной деятельности играет мотивационный ком-

понент урока. Заботясь о мотивации обучения, ориентируюсь не только на со-

держание урока (что нужно усвоить детям), но и на то, как сделать это с наи-

большей пользой для развития всех обучающихся, как сохранить их эмоцио-

нальное благополучие, оптимизм, веру в свои силы. 

Метод «Корзина» (идей, понятий, имен): на доске можно нарисовать кор-

зинку, где условно собирается все то, что известно детям по данной проблеме. 

Составляем «Кластер». В течение урока на доске записываются ключевые 

слова, от них расходятся стрелки к понятиям, связанным с ключевым словом и 

т.д. В процессе уточнения информации кластер видоизменяется. 

«Дерево предсказаний» позволяет составлять рассуждение с опорой на ил-

люстрации и схему. «Ствол дерева» – тема, «ветви» – предположения, «ли-

стья» – обоснование предположений, аргументы. 

Заданные алгоритмы ответов позволят учащимся развернуто и правильно 

отвечать на вопросы. Задания такого рода приучают учащихся к определенной 

форме ответа, являются подготовкой к работе по структурированию и лексиче-

скому оформлению высказываний. 

Данные методы активизируют познавательную деятельность, помогают 

учащимся доказывать свою точку зрения, спорить и дискутировать по заданной 

теме. 

На этапе восприятия нового учащиеся получают новую информацию, мо-

гут осмыслить её, соотнести с уже имеющимися знаниями. Важная роль отво-

дится работе с текстом. 

Метод « Инсерт»: учащиеся читают текст, делают пометки на полях: «v» – 

известная информация; «+»– новая информация; «?»– непонятная информация; 

«-» – информация, идущая вразрез с имеющимися представлениями и знания-

ми. 

После работы с текстом – обсуждение с обязательным обращением к тек-

сту, цитированием, составлением маркировочной таблицы: 
 

«v» 

Уже знали 

«+» 

Узнали новое 

«-» 

Думали иначе 

«?» 

Есть вопросы 
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Метод «Концептуальная таблица» используется, когда необходимо про-

вести сравнение нескольких объектов по нескольким вопросам: 

 
 Категории сравне-

ния (что) 

Категория 

сравнения 

Категория 

сравнения 

Факты (черты)    

Факты (свойства)    

 

Приём «Кубик». Суть данного приема: из плотной бумаги склеивается ку-

бик, на каждой стороне пишется одно из заданий: 

1. Опиши цвет, форму, размер или другие характеристики; 

2. Сравни это с… (на что похоже, чем отличается) 

3. Проассациируй это… (что это напоминает?) 

4. Проанализируй (как это сделано? Из чего состоит?) 

5. Примени это… (что с этим можно сделать? Где и как применить?) 

6. Приведи «за» и «против» (поддержи или опровергни это) 

Приём «Верные и неверные утверждения» или «Верите ли вы, что» можно 

использовать как в начале урока для описания ситуации, обстановки, системы 

правил, так и после знакомства с информацией, чтобы проверить верность ут-

верждений, выбранных учащимися для аргументации своего ответа. 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является 

этап рефлексии, который можно проводить на каждом этапе урока. Рефлексия 

направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замечен-

ного, обдуманного, понятого каждым. 

Исходя из функций, можно использовать разные виды рефлексии: рефлек-

сия настроения и эмоционального состояния; рефлексия деятельности; рефлек-

сия содержания учебного материала; 

Эффективен прием «Незаконченного предложения, тезиса». 
 

Сегодня я узнал… Я научился… 

Было трудно… Я смог… 

Я выполнил задание… Я попробую…. 

Я понял, что… Меня удивило… 

Я почувствовал. Что… Мне захотелось… 

Я приобрёл… Теперь я знаю… 

 

«Синквейн» на эмоционально-образном или философско-обобщенном 

уровне покажет освоенность материала, собственную  позицию учащихся. 

Самоконтроль предполагает предъявление эталонного варианта ученику, 

самостоятельное сопоставление им собственного варианта с эталонным с по-

следующей самооценкой на основе установленных критериев. Учащимся пре-

доставляется возможность самим найти свои ошибки, понять их причину и ис-

править, аргументировать свой ответ. После этого заметно повышается качест-

во усвоения учебного материала при уменьшении затраченного времени. 
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На уроке я работал  Активно/пассивно 

Своей работой на уроке я  Доволен/недоволен 

Урок для меня был Коротким/длинным 

Интересным/ скучным 

За урок я Устал/ не устал 

Материал на уроке мне был Понятен/ непонятен 

Полезен/бесполезен 

Домашнее задание мне кажется Легким/ трудным 

Мое настроение стало Лучше/ хуже 

 

Для оценивания учащимися своей активности и качества работы предло-

жить заполнить таблицу: 

 
Этапы урока Моя активность Моя самооценка 

Мозговой штурм   

Подготовка домашнего задания   

Поиск информации по теме   

Работа в парах   

Работа в группах   

Самостоятельная работа   

Поиск новой информации   

 

Процесс рефлексии на уроке должен быть многогранным, так как оценка 

должна проводиться не только на уровне самооценки, но и на уровне взаимо-

оценки, и оценки учителя. Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная 

деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать процесс 

обучения, ориентированная на личность каждого ученика. 

ТРКМ является частью системно-деятельного подхода в обучении. Обуче-

ние осуществляется поэтапно, каждому этапу присущи собственные методиче-

ские приемы и техники, направленные на выполнение задач этапа. Комбинируя 

их, учитель может планировать уроки в соответствии с уровнем зрелости уче-

ников, целями урока и объёмом учебного материала, что позволяет корригиро-

вать и развивать познавательную активность и самостоятельность деятельности 

учащихся данной категории. 

Как следует из всего вышесказанного, работа по развитию познавательной 

активности и самостоятельной деятельности должна осуществляться в ком-

плексе, в системе уроков. Успешность этой работы зависит от общей организа-

ции урока, от правильного применения методов и приемов, стимулирующих ак-

тивность учащихся в процессе работы, наиболее полно способствующих усвое-

нию знаний не только на основе запоминания, а на сознательном применении 

знаний в процессе решения познавательных задач, умении рассуждать, исполь-

зовать имеющуюся информацию, включаться в творческую деятельность. В ре-

зультате целенаправленного воздействия у учащихся с умственной отсталостью 

формируются обобщенные учебные и трудовые умения, которые отражают 
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уровень самостоятельности учащихся при решении новых учебных и учебно-

трудовых заданий, развиваются навыки познавательной деятельности. 

 

 

А.А. Подзорова, 

ГКОУ СО « Березовская СКОШИ», г. Березовский, п. Монетный 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Образовательный процесс можно рассматривать как образ жизни, который 

выстраивается изо дня в день педагогами, родителями, учащимися, админист-

рацией и содержит в себе огромный развивающий потенциал, согласуется с 

общечеловеческими потребностями – потребностями в телесном благополучии, 

безопасности, человеческих отношениях, уважении, достоинстве, смысле по-

вседневных занятий и перспективах. Пренебрежение этими общечеловеческими 

потребностями является самой сильной преградой получения результатов обра-

зования. 

Условиями, при которых достигается понимание, удовлетворение челове-

ческих потребностей, является реализация принципа гуманизации взаимодейст-

вия участников образовательного процесса. Важен и коммуникативно-

деятельностный компонент: навыки информационного, мотивационного, цен-

ностного обмена между педагогом и учащимся (важно научиться обмениваться 

информацией, слушать и говорить, мотивировать, убеждать, побуждать друг 

друга, выражать свои жизненные ценности и быть внимательным к ценностям 

других), согласование точек зрения, согласования и распределения функций, 

ответственности в совместной деятельности. 

Перед тем, как перейти к принципам гуманизации отношений, нужно 

вспомнить, что же такое  «Гуманизация» образовательного процесса. Ребенок, 

личность – цель образовательного процесса, а сам процесс – это средство. Ре-

бенок должен чувствовать себя не просто социальным существом, личностью, а 

«Индивидуальностью», «Персоной», то есть «Значительной Личностью», каж-

дому ученику создается «Ситуация успеха». А ситуация успеха создается через 

включение учащихся в деятельность. 

Структура построения уроков, методы и приемы при деятельностном под-

ходе: 

I этап урока: Организационный момент. Направлен на положительный 

эмоциональный настрой: 

Например. 1. Психологический тест «Кто вы?»: на доске 5 фигур (квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник, зигзаг). Предлагается учащимся выбрать 

фигуру, которая им нравится, затем учитель проговаривает значение данной 

фигуры. Квадрат: трудолюбие, усердие, доводит начатое дело до конца. Тре-

угольник: энергичные, добиваются поставленной цели до конца. Прямоуголь-

ник: недовольны как живут сейчас, заняты поисками лучшего положения. Зиг-
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заг: творческая личность. Круг: самый доброжелательный, переживает за дру-

гих людей. 

2. Урок может начаться с загадок. Но загадка не ради загадки, а по теме 

или по форме ведения урока. Например: урок проходит в виде игры «Волшеб-

ный звездопад». Перед уроком задается загадка «Рассыпалось к ночи золотое 

зерно, глянули утром – нет ничего» (звезды). Или тема урока «Дроби». Задается 

загадка «Без чего не могут обойтись охотники, барабанщики и математика?» 

(без дроби). 

II этап урока: Мотивационный. 

1. На данном этапе определяется ближняя перспектива. Например, предла-

гается программа (план) совместной деятельности, по которой и осуществляет-

ся урок, занятие. (С какого этапа начнем работать? Дети выбирают. Учитель 

корректирует. Приходим к единому мнению: Что вырабатывается? Побуждаю к 

действию.) Можно предложить задания на выбор. 

2.Выставляется дальняя перспектива (мотивация на период изучения темы, 

раздела). Используется вводная мотивационная таблица, предложенная Львом 

Моисеевичем Фридманом – доктором педагогических наук, профессором пси-

хологии.  

3. Мотивация до конца учебного времени (до 9 класса). Используется 

портфолио. Последний звонок  планируется построить в виде устного журнала. 

1-я страничка «Как мы учились». 

2-я страничка «Как мы жили и росли». 

3-я страничка «Наши достижения». Оформляется стенд «Наши достиже-

ния», на котором находятся грамоты учащихся и учителя, благодарности, по-

хвальные листы. Детям сообщается: «На данном уроке мы можем преумножить 

наши достижения». Заранее подготовлены похвальные листы, а по окончании 

урока при «заслужившие» их получают. 

Наблюдаемые проявления в коммуникации и деятельности учащихся при 

данном условии: личностные проявления (чувства, мысли, выражение интереса, 

и т.д.), открывается ценность самой жизни. 

С одной стороны, происходит внутренняя актуализация структуры учеб-

ной деятельности и способностей к выполнению учебных действий, а с другой 

стороны, формируется личное отношение учащихся к включению в образова-

тельный процесс. 

Из практики. 

1. Для поднятия мотивации на уроках используется цветовая гамма. На-

пример: «Сегодня у нас зеленый день»: задания даются на зеленых листочках, 

самостоятельную работу выполняют на зеленых листочках, пишем зеленым ме-

лом, ручками зелеными, с зеленой пастой и т.д. 

2. Часто уроки проводятся под каким-нибудь девизом. Например: «Кто не 

учится, тот блуждает в потемках», «Если есть труд – значит, будет и успех, 

«Делай хорошо, а плохо и само получится», «Минута час бережет». Если  пред-

стоит контрольная работа, то на доске написано «Ни пуха, ни пера». 
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3. Можно и нужно включать детей в коммуникацию и деятельность через 

совместную подготовку темы и цели урока. На этапе «Умственная разминка» 

задаются вопросы: «Какие математические действия выполняли?  Какие мате-

матические действия наиболее часто встречались?» и др. 

4. Часто тема урока выбирается не случайно: можно ее соотносить с из-

вестными для страны, школы, поселка и т.д. событиями. 

5. Этап «Актуализация знаний». Учитель оповещает: «Прежде чем присту-

пить к изучению новой темы проведем «Сравнение и аналогию» или… (Все 

вместе выводим алгоритм умножения десятичных дробей на натуральное число 

или сравниваем алгоритмы сложения, вычитания, умножения,  переходя на ал-

горитм умножения десятичных дробей). Здесь важно создать затруднения в ин-

дивидуальной деятельности каждого ученика. 

6. Этап урока «Открытие новых знаний». Детям предстоит активная мыс-

лительная деятельность. Анализ возникшего затруднения, выявления его при-

чины, создание собственного проекта выхода из затруднения. Это легко дости-

гается подбором заданий: они удобны для организации мыслительных опера-

ций.  

7. За этапом «Открытия» нового знания идет первичное закрепление. 

И чтобы новое не стало для учащихся проходящим, случайным явлением, а 

вошло в сознание ребенка, сохранилось, уместно применять в работе мини-

справочники, в которых сконцентрированы все правила, алгоритмы, памятки 

по темам предмета «математика». Дети читают правило и смотрят на опору, а 

по подобию выполняют задания, которые, возможно, не сразу поняли. Для нас 

важно поэтапное усвоение знаний. Происходит включение детей в систему 

отношений во время уроков, развитие, формируются умения проводить логи-

ческие связи, навыки информационного обмена при постановке темы, при ра-

боте со справочником, происходит согласование точек зрения, дети проявляют 

исследовательскую активность, происходит дополнительная активизация на 

уроке. 

8. В основе технологии деятельностного подхода лежит принцип гумани-

зации взаимодействия участников образовательного процесса. Были адаптиро-

ваны личностно ориентированные технологии А.Г. Ривина и В.К. Дьяченко, ко-

торые применяются на этапе выполнения и проверки домашнего задания, в хо-

де самостоятельной работы при взаимодействии «Ученик – ученик», «Ученик – 

учитель». Так, например, каждому ученику представляется возможность срав-

нить свой вариант выполнения самостоятельной работы с ее эталонным выпол-

нением или проверить ответы, знания друг у друга. Можно соотнести получен-

ный результат выполненного задания при помощи «Цветовых сигналов» или 

через нетрадиционные задания – раскраски. (Если ребенок допустил ошибку, то 

рисунок не получится. Разбираем где допущена ошибка. Наблюдаемые прояв-

ления: обмен информацией; актуализация знаний; проблематизация; личност-

ные качества (не скрывать, говорить о допущенных ошибках); культура обще-

ния; развитие познавательной деятельности учащихся). 
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9. Заключительный этап учебной деятельности – этап рефлексии (само-

оценка результатов деятельности). Для оценивания своей деятельности на про-

тяжении урока каждый ученик заполняет лист самооценки, либо обозначают 

свое эмоциональное состояние (применяются задания: «Цветок эмоций», 

«Клумба эмоций и т.п.»). 

Таким образом, через уроки создаются условия для осознания собственной 

учебной деятельности как самостоятельной ценности самими детьми. Контроль 

над процессом учения заменяется самоконтролем. 
 

Литература 

1. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. – М. : Народ-

ное образование, 1998. 

2.  Фридман, Л. М. Психология в современной школе для руководителей и работников 

образования / Л. М.Фридман. – М. : ТЦ «Сфера», 2001. 

 

 

Н.Ю. Поздерина, 

ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ им. С.А. Мартиросяна», 

г. Верхняя Пышма 
 

РЕЛЬЕФНОЕ РИСОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

И ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Формирование реальных представлений о предметах и явлениях окру-

жающей жизни у детей с нарушением зрения и интеллекта является одним из 

важнейших средств преодоления зрительной недостаточности и отрицательных 

последствий отсутствия дистантного восприятия действительности. Решая за-

дачи коррекции зрительного дефекта и умственной отсталости, детей учат 

пользоваться остаточным зрением, формируют компенсаторные навыки за счет 

сохранных анализаторов, речи, мышления. 

Изодеятельность, будучи напрямую связанной с важнейшими психически-

ми функциями, зрительным процессом двигательной координации, речью, 

мышлением, развивает и объединяет их между собой. Организация изодеятель-

ности детей с нарушением зрения и интеллекта имеет особенности: 

сниженная способность самостоятельно принимать, домысливать, сохра-

нять и перерабатывать информацию, получаемую из окружающей среды; 

меньшая сформированность различных сторон познавательной деятельно-

сти; 

сниженная активность учащихся; 

узкий круг интересов; 

своеобразные проявления эмоционально-волевой сферы, её эффектив-

ность. 

Для детей с глубокими нарушениями зрения лучше начинать работу со 

сличения предмета с его цветным изображением, затем с силуэтом и контуром  
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(в работе используются шаблоны и трафареты). Работы выполняют от более 

простых заданий к более сложным, изменяя и формат изображения. Начальный 

формат изображения – тетрадный или альбомный лист, далее формат работы 

может быть не ограничен. 

На первом этапе обучения следует включать изображение предметов бли-

жайшего окружения. Учитывать личные интересы и мотивы учащихся на каж-

дом этапе обучения рельефному  рисованию. Педагог должен постоянно руко-

водить процессом восприятия и отображения. Особо важно научить детей пра-

вильно анализировать объекты изображения (доизобразительный анализ объек-

та). Следует учитывать, что чем ниже острота зрения, тем больше времени тре-

буется для анализа предметов. Размер обследуемых объектов должен быть 

крупным, цвета – яркими; обязателен контракт с фоном, без излишних мелких 

деталей. 

Для полноты восприятия объекта учащимся педагог должен давать точные 

указания и объяснения. Для понимания пространственного изображения при-

меняют индивидуальные фланелеграфы и шаблоны, иллюстративно-печатный и 

фотоматериал. 

При анализе изображения предметов, натюрмортов отмечается расположе-

ние их на столе, затем идет выкладывание композиции на фланелеграфе. Педа-

гог учит, что те предметы, которые расположены дальше от нас, изображают 

ближе к верхнему краю листа, а те, которые ближе к нам – на переднем плане. 

Очень важно и необходимо развивать знания и интересы детей, обогащать 

их представления об окружающем мире. Использовать для этого любую воз-

можность: читать художественные произведения, стихи, прозу, беседовать с 

детьми, рассказывать о различных интересных случаях из жизни; 

– использовать и опираться в художественном творчестве на личные инте-

ресы и мотивы детей; 

– создавать материальную базу: шаблоны, трафареты барельефные компо-

зиции на основе плоскостных изображений из картона, фланелеграф, подбирать 

изображения для работы на нем, разработать систему упражнений по выклады-

ванию изображения (пейзажа, натюрморта, своего рисунка) на фланелеграфе; 

– подбирать иллюстративный материал; 

– выполнять абрисы предметов пластилиновыми столбиками; 

– выкладывать трафареты по контуру, дополнять поверхности трафарета 

пластилином; 

– смешивать разные цвета пластилина; 

– использовать однотонные и смешанные цвета в композициях. Начинать 

от предметных изображений, научиться изображать группы предметов, а позд-

нее – сюжетную композицию; 

– использовать в рисовании точечный контур и заполнять внутреннюю 

плоскость изображения. На первом занятии создается набросок изображения на 

плоскости. На втором  занятии – заполнение цветом. 

Особенности зрения создают нашим детям определённые трудности. Рисо-

вание для слабовидящего ребёнка, с нарушением интеллекта, сложная и труд-
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ная деятельность, требует концентрации воли, терпения и более длительного 

времени для работы. Особое значение приобретает для детей положительная 

оценка результатов работы. Перед педагогом встаёт задача научить различать 

цвета и их оттенки на образце и передавать их в своем  изображении на рабочей 

плоскости. 

В процессе работы ученик приобретает опыт в различении насыщенного 

цвета, тональности, учитывая, что изображение дальнего предмета следует пе-

редавать, изменяя его контрастность. Для большей выразительности можно ис-

пользовать в работе аппликационные детали из различных материалов. 

Необходимо учить выполнять работу строго последовательно, пошагово, 

объясняя каждый шаг, каждый прием лепки. Ученик должен уяснить для себя: 

как я леплю? Почему именно так, а не иначе? Чего я добьюсь этим приемом 

лепки или нанесения пластилина? Какой будет эффект? 

Развитие творчества учащихся с глубокими нарушениями зрения и  интел-

лекта, таит еще много неоткрытого, но при большом желании детей в соавтор-

стве и сотворчестве с ними можно добиться развития творческих способностей, 

а главное, помочь стать каждому ученику интересной, самореализующейся 

личностью, испытать радость творческого труда. Изображение красоты окру-

жающего мира средствами пластических материалов таит в себе еще много 

возможностей для творческого развития учащихся. 

На уроках технологии в 5–9-х классах нашей школы обучаются учащиеся с 

нарушением зрения и интеллекта. В год 70-летия победы в Великой Отечест-

венной войне, учащимся предложены следующие темы уроков: «Моя малая Ро-

дина»; «Родина моя – Россия»; «Героическое прошлое нашего Отечества»; 

«Подвиги солдат – освободителей»; «Поэтические образы истории Родины»; 

«Нет – терроризму». 

В процессе работы использованы следующие приемы: 

– чтение стихотворений о войне; 

– чтение газетных заметок о героях войны и тыла; 

– чтение поэмы «Наша древняя столица» Н. Кончаловской; 

– пение песен о войне, известных учащимся; 

– прослушивание песен в аудиозаписи; 

– создание музыкального фона; 

– беседы с учащимися о родных и близких, которые воевали в годы Вели-

кой Отечественной войны; 

– декламация известных стихи о войне, отрывков из классических произ-

ведений. 

Новое интересное направление в творчестве – иллюстрирование известных 

песен, произведений прозы, поэзии было предложено самими учениками. 

В этом направлении учащиеся могут проявить свое личное отношение к родно-

му дому, к Родине, ее истории, к современности и донести его посредством 

изображения понравившихся сюжетов до зрителя. 

Гильванов Максим изображает кошку на окне. В работах Лены Первуши-

ной – изображение Детского дома, школы – как благодарность людям, которые 
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её воспитали, и желание оформить кабинет СБО. По мотивам песни «Родина 

моя милая» Крупина Ксюша рисует картину природы средней полосы России. 

Узлов Алексей рисует картины, отражая в них красоту родной природы: «Рас-

свет над озером», «Мостик через речку», «Морской прибой», основываясь на 

впечатлениях, полученных во время летнего отдыха. Проскурнин Евгений ри-

сует картины по мотивам своих личных впечатлений о прочитанных книгах, 

вдохновение черпает в исторических фильмах, событиях, которые заинтересо-

вали его из курса «История». 

Создавая атмосферу творческого поиска и интереса к героическому про-

шлому нашей Родины на уроках, способную вызвать желание учащихся рисо-

вать картины в исторический год Юбилея победы, отражая в них свое отноше-

ние ко всему происходящему. 

Миргаязов Максим после чтения поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» ре-

шил нарисовать картину с изображением крепости в горах Грузии. Его привле-

кают также темы Великой Отечественной войны, в частности, сейчас он рисует 

новую картину о великом танковом сражении на Курской дуге. 

Читая стихи русских поэтов М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, на уроках 

технологии, учащиеся сами находят эти произведения в Брайлевской библиоте-

ке, читают, учат наизусть. Так Шанин Влад прочитал «Песнь о Вещем Олеге» 

А.С. Пушкина, выучил её наизусть, по нашей просьбе и лично по своей ини-

циативе не один раз декламировал её на уроках и тему работы выбрал – эпизод 

из этого произведения «Прощание князя Олега с конем». 

После завершения этой работы, Влад предложил еще одну идею – нарисо-

вать картину по песне «Огромное небо», отражая в ней героический подвиг 

двух наших летчиков Бориса Капустина и Юрия Янова. 6 апреля 1966 г. они 

провели самолет с заглохшим двигателем над германским городом, не смея ка-

тапультироваться, и ценой собственных жизней, спасли жизни многих людей. 

События последних лет, страшные и неподдающиеся осмыслению терро-

ристические акты против мирного населения – еще одна злободневная тема со-

временности, которая находит отражение в картинах учащихся «Я против тер-

роризма!» – скандирует Гайфуллин Алексей, выбирая эту тему и изображая в 

своей картине школу г. Беслана, подвергшуюся нападению террористов 1 сен-

тября 2004 г. Боль от восприятия случившегося  не утихает в сердцах подрас-

тающего поколения, и изображение этой школы после теракта – прямое тому 

подтверждение. 

Рисуя картины прошлого страны и его современность – ученики выражают 

любовь к Отечеству, сопричастность с его великой историей, проявляя, выпле-

скивая в картинах свою боль и заботу о сегодняшнем дне Родины, о её настоя-

щей судьбе. Они восстают в своем творчестве против терроризма, против вой-

ны, за мир во всем мире, проявляя при этом свою позицию  гуманности и чело-

веколюбия, выражая в своих картинах понимание сегодняшнего дня, раскрывая 

свои мотивы, интересы, способности и свои ждущие понимания души незрячих 

и слабовидящих учащихся. Они открыты миру зрячих людей, радуются воз-

можности рисовать, как зрячие. Их картины взывают к пониманию, принятию 
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нами, учащиеся с нарушением зрения и интеллекта как понимающих, чувст-

вующих, развивающихся личностей. При помощи своих работ они «выражают» 

свою гражданскую позицию. 
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ГКОУ СО «Серовская СКОШ № 1», г. Серов, филиал с. Романово 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Речевые умения – основа коммуникативных навыков, без которых немыс-

лима организация общественных отношений, они лежат в основе всех форм 

обучения. На формировании речевых умений сказываются отклонения в разви-

тии детей, связанные с нарушением функций анализаторов и интеллектуальной 

сферы. Об этом свидетельствуют исследования отечественных дефектологов 

(Р.М. Боскис, К.Г. Коровин, Р.Е. Левина, В.И. Лубовский, Н.А. Никашина, 

В.Г. Петрова, Т.В. Розанова и др.) [2]. 

Снижение уровня анализаторно-синтетической деятельности проявляется в 

нарушении фонематического восприятия, возникают трудности усвоения се-

мантической стороны языка: учащиеся с трудом овладевают сложными по се-

мантике словами и грамматическими формами, замедленно и качественно ина-

че усваивают они закономерности языка. 

Поэтому в работе над формированием речевых умений учащихся с лёгкой 

умственной отсталостью особенно важно акцентировать внимание над работой 

с текстом, так как в соответствии с коммуникативно-деятельностным подходом 

к обучению языку основной единицей изучения его становится текст. Важной 

составляющей коммуникативной компетенции является развитость речи, ее 

восприятие. От умения понять учащимися обращённую речь (текст), зависит и 

успех создания собственного высказывания. Научить школьников правильно 

строить высказывание, точно выражать свою мысль – это значит продвинуть 

детей в использовании речи как средства общения, помочь им в овладении бо-

лее высокой ступенью речевого развития – связной речью [1]. 

В работе с текстом выделяется три основных подхода к освоению материа-

ла: инструктивный, деятельностный, аналитический. В первом случае школь-

ники изучают существующие правила, воспроизводят их, объясняют, как их 
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применять. Это усвоение знаний, которые оказываются полезными в практиче-

ской деятельности. Во втором случае школьники приобретают необходимые 

умения и навыки в процессе деятельности. Далее анализируют и воспроизводят 

тексты, действуя по образцу, с помощью различных стимульных материалов, 

впоследствии переходят к самостоятельным действиям. 

При работе с текстом успешно применяются образовательные технологии, 

которые основаны на деятельностном подходе к обучению. К ним относятся 

технологии (Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стил), способствующие развитию умения 

добывать знания, анализировать и обобщать, элементами этих технологий яв-

ляются методы: «Кластер», «Инсёрт», «Синквейн». 

«Синквейн» используется при подготовке к составлению текста. «Син-

квейн» – от французского «пятистрочье», это способ активизации познаватель-

ной деятельности учащихся, требующий синтеза информации в кратких выра-

жениях, он может применяться на любом этапе урока [3]. Ученикам предлага-

ется схема «синквейна» на определённую тему (см. табл.1). 

 

Таблица 1 

Синквейн 
 

Схема синквейна Пример синквейна 

Тема Мама 

Прилагательное + прилагательное Любимая, добрая 

Описание темы: 

Глагол + глагол + глагол 

Воспитывает, заботится, понимает 

Фраза: выражает смысл темы Мама – самый близкий человек на Земле 

Итог темы: 

Слово, определяющее смысл темы 

Друг 

 

Сначала работа проводится с помощью учителя и по образцу, с помощью 

разнообразных стимульных материалов (знаковых карточек, карточек с различ-

ными частями речи, иллюстраций). Сложнее учащимся  раскрыть смысл темы, 

здесь можно использовать такие приёмы, как работу с деформированным пред-

ложением, составление предложения из данных в разброс слов, знаковые схе-

мы. В последствии ученики I уровня обучения выполняют задание самостоя-

тельно, ученики II уровня – с помощью учителя. 

«Инсёрт» – самоактивирующая системная разметка для эффективного чте-

ния. Используется при работе над формированием навыка изучающего чтения. 

С помощью «Инсёрт» можно решать лексико-грамматические задачи», так как 

любой текст богат речевыми образцами и грамматическими структурами [4]. 

Во время чтения необходимо делать на полях  с помощью условных обозначе-

ний (через плёнку) пометки («?»– незнакомые слова, «+» – пословицы, пого-

ворки, «v» – отметить части текста и т.д.). Важным этапом становится обсуж-

дение маркировки текста. 

«Кластер» (гроздь рябины) – предполагает выделение смысловых единиц 

текста и их графическое оформление в виде грозди. В центре обозначается те-
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ма, вокруг неё – крупные смысловые единицы темы. Этот метод применяется в 

качестве словарной работы и в помощь к созданию текста [5]. 

Данные методы включают в работу зрительный, слуховой анализаторы, 

требуют концентрации внимания, памяти, мышления. 

В процессе работы над текстом у учащихся пополняется активный словарь, 

расширяется кругозор, формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обога-

щается представление о непосредственно окружающих их вещах, они получают 

некоторые представления о мире, который находится вне поля их чувствитель-

ного опыта. 

Работа по развитию речевых умений учащихся с интеллектуальными на-

рушениями эффективна, так как при данной деятельности происходит исправ-

ление дефектов не только речевого развития детей, но и общего развития и по-

знавательной деятельности. Обучение способности видеть, сравнивать, обоб-

щать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать причин-

но-следственные связи и закономерности, способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 
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Д.Г. Сендин, 

КОУ «Исилькульская специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа-интернат VIII вида», 

 г. Исилькуль, Омская область 

 

ФРАГМЕНТ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

 

Программа внеурочной деятельности по физической культуре разработана 

в процессе апробации проекта федерального государственного образовательно-

го стандарта образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

первого года обучения (вариант обучения детей с легкой умственной отстало-
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стью) для обучающихся подготовительного (0) класса на 2014/2015 учебный 

год. 

Рабочая программа составлена в соответствии с законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и примерной программы для специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений VIII вида для подготовительного (0) класса (авторы: 

В.Н. Белов, В.С. Кувшинов, ВМ. Мозговой). 

Целью программы является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посред-

ством освоения двигательной деятельности.  

Задачи: 

• коррекционно-оздоровительные: способствование позитивным изменени-

ям в психофизическом и двигательном состоянии детей с проблемами в состоя-

нии здоровья и развития; 

• образовательные: расширение двигательного опыта детей посредством 

использования освоенных физических упражнений в разнообразных формах 

двигательной активности, формирование у детей знаний основ физкультурного 

образования и двигательных умений; 

• воспитательные: приобщение детей к здоровому образу жизни, воспита-

ние у них потребности в занятиях физической культурой, решение проблем со-

циально-бытовой ориентации; 

• коррекционные: содействие развитию у детей рациональной организации 

своего стиля жизни, проявлению внутренней дисциплины, собранности, быст-

роте оценки ситуации и принятия решения, настойчивости в достижении цели и 

др. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и на-

ходится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. Система физического воспитания, объединяющая все формы заня-

тий физическими упражнениями, должна способствовать социализации учени-

ка в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим 

в основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться сле-

дующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Занятия проходят в форме: 

 групповых и индивидуальных формах – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую 

части: ОФП и игры; 

 занятия оздоровительной направленности; 
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 праздники; 

 эстафеты, домашние задания. 

Внеклассные занятия по физической культуре проводятся в подготовитель-

ном классе один раз в неделю. Количество часов в год 33 часа. 

Программа внеклассной работы в подготовительном классе направлена на 

достижение учащимися личностных, предметных и коммуникативных результа-

тов по физической культуре. 

Материально-техническая база реализации программы. Место проведе-

ния: спортивная площадка; класс (для теоретических занятий); спортивный зал. 

Инвентарь: волейбольные мячи, волейбольные стойки, кегли или городки, 

скакалки, теннисные мячи, малые мячи, футбольные мячи, баскетбольные мя-

чи, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, щиты с кольцами, лыжи, 

палки, секундомер, маты, обручи. 

Техническое оснащение: аудиомагнитофон, интерактивная доска. 

Планируемые результаты реализации программы. В результате регуляр-

ного посещения занятий обучающиеся: 

– повысят уровень своей физической подготовленности; 

– научатся технически правильно осуществлять двигательные действия и 

смогут использовать их в условиях соревновательной деятельности и организа-

ции собственного досуга; 

– смогут проводить самостоятельные занятия по развитию основных физи-

ческих способностей; 

– будут проявлять интерес к постоянным самостоятельным занятиям фи-

зической культурой и дальнейшему физическому самосовершенствованию; 

– будут стремиться следование основным принципам здорового образа 

жизни, понимая, что здоровый образ жизни – это индивидуальная система еже-

дневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное дости-

жение благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных 

качеств и запросов. 

У обучающихся будут сформированы представления о: 

– истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта; 

– работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выпол-

нении физических упражнений, о способах контроля за деятельностью этих 

систем; 

– способах и особенностях движений, передвижений; 

– терминологии разучиваемых упражнений; 

– общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использо-

вания закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

– причинах травматизма и правилах предупреждения. 

Обучающиеся будут уметь: 

– правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы фи-

зических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формиро-

вание правильной осанки; 
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– взаимодействовать с ребятами в процессе занятий. 

Программный материал способствует привитию более стойкого интереса к 

занятиям физической культурой, а так же укреплению здоровья младших школь-

ников, их социальной адаптации в обществе. 

Программа включает следующие разделы: гимнастика, подвижные игры, 

лыжная подготовка. В каждом разделе подобраны упражнения, которые развива-

ют, совершенствуют и корректируют способности учащихся младшего школьного 

возраста. 

Содержание программного материала распределено по следующим те-

мам. 

Ходьба: обычная, на носках, на пятках, на внутренней и внешней стороне 

стоп, приставным шагом, перекатом, по разметкам. 

Бег: равномерный медленный бег до 2 мин., бег наперегонки, бег на ско-

рость 30 м., с захлестыванием голени, с высоким подниманием коленей. Игры: 

«Два мороза», «Ловишки», «Горелки», «Перемена мест». 

Упражнения в равновесии: ходьба прямо и боком по линии с различными 

положениями рук, с мешочком на голове, ходьба по гимнастической скамейке 

прямо и боком. Игры: «Канатоходец», «Фигуры». 

Лазание: по гимнастической скамейке на четвереньках, на животе; полза-

нье по-пластунски, подползание под шнур, перелезание через предметы разной 

высоты. Игры: «Проползи – не урони». 

Прыжки: на месте с мягким приземлением на обе ноги, с продвижением 

вперед, на правой, левой ноге на месте, прыжки в длину с места, через скакалку 

на месте. Игры: «Волки во рву», «Добеги и прыгни». 

Упражнения с большими мячами: бросание и ловля мяча от груди, бросок 

набивного мяча (1 кг). 

Упражнения с малыми мячами: ловля мяча после отскока от пола, от сте-

ны; броски мяча вверх и ловля двумя руками. 

Метание: метание малого мяча и различных предметов на дальность пра-

вой и левой рукой, метание в вертикальную и горизонтальную цели. Игры: 

«Передал – садись», «Охотники и зайцы», «Кто дальше бросит», «Метко в 

цель». 

Общеразвивающие упражнения без предметов: основная стойка, стойка 

ноги на ширине плеч, положения рук вниз, вверх, в стороны; движения пальцев 

и кистей рук, наклоны туловища вперед, вправо, влево; повороты туловища на-

право, налево; приседания. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: с гимнастическими палка-

ми, обручами, скалками. 

Элементы акробатики: группировка в приседе, сидя; группировка лежа на 

спине; перекаты назад-вперед лежа на спине в группировке; перекаты назад – 

вперед из положения упор присев; перекат назад из упора присев и перекат 

вперед в группировку сидя; из положения лежа на спине в группировке перека-

ты назад-вперед в упор присев. 
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Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования пра-

вильной осанки: укрепление мышц спины, укрепление мышц брюшного пресса, 

вытяжение позвоночника; для развития координации движений: подготови-

тельные упражнения при обучении согласованной ходьбе, бегу, лазанью; под-

нимание на два счета правой согнутой ноги с одновременным выносом левой 

руки вперед до касания колена; то же самое – с одним шагом вперед; профи-

лактические и специальные дыхательные упражнения: на отработку  длитель-

ного и полного выдоха, имитирующие задувание свечи, с произнесением звуков 

на выдохе. 

Лыжная подготовка: передвижение на лыжах ступающим шагом без па-

лок; передвижение на лыжах скользящим шагом с движениями рук; передви-

жение в медленном темпе до 300 м. Подвижные игры и игровые упражнения: 

«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «К своим флажкам», «Лыжные буксиры», 

«На месте». Занятия лыжной подготовки проводятся при температуре не ниже 

12° С (для средней климатической зоны). При проведении занятий по лыжной 

подготовке, особое внимание должно быть уделено соблюдению техники безо-

пасности и охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, коли-

чество времени на различные разделы программы определяются учителем в 

графике распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в 

поурочных планах. 

В зависимости от конкретных климатических условий и материальной ба-

зы учителю разрешается изменять выделенный объем времени на прохождение 

различных разделов программы. 

 

 

Н.А. Сомова, Т.Н. Богдановская, 

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», 

 г. Челябинск 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ПОСРЕДСТВОМ ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ 

 

Особенности развития детей с расстройствами аутистического спектра 

(далее – дети с РАС), обусловлены выраженными нарушениями их поведения 

вследствие аутистических расстройств. Они проявляются в расторможенности, 

«полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях комму-

никации и социального взаимодействия. Аутистические черты часто затрудня-

ют установление степени нарушения интеллектуального развития. Контакт с 

окружающими отсутствует или возникает в форме физического обращения к 

взрослым обычно в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворе-

нии витальной потребности. Дети с РАС не выражают интереса к деятельности 

других и не проявляют ответные реакции на попытки учителя организовать 
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взаимодействие с окружающими. Они часто не выполняют просьбы или инст-

рукции взрослого, на запрет реагируют агрессией или самоагрессией, бросани-

ем предметов и другими деструктивными действиями. Такая же реакция на-

блюдается чаще при скученности людей, в шуме. Моторные функции рук 

обычно не нарушены, однако формирование предметных действий затруднено 

в связи со слабой мотивационно-потребностной стороной деятельности. Осо-

бенности эмоционально-волевого развития детей, их аутистические расстрой-

ства затрудняют их обучение в условиях класса. На начальном этапе обучения 

они нуждаются в постоянном внимании и индивидуальном сопровождении со 

стороны специалиста. 

Имеющийся на сегодняшний день практический опыт обучения детей с 

РАС в условиях ГБОУ «ОЦДиК» показывает, что для этой категории детей 

должны быть разработаны и внедрены различные модели обучения, позволяю-

щие максимально реализовать их право на получение адекватного их возмож-

ностям и способностям образования, позволяющего реализовать потенциал 

этих детей. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС является развитие необ-

ходимых для самореализации в жизни и в обществе практических представле-

ний, умений и навыков, позволяющих достичь обучающимися максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

В процессе обучения при предъявлении заданий мы используем все дос-

тупные обучающемся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии, интерактивная 

доска) и речевые средства (устная, письменная речь). Формы выявления воз-

можной результативности обучения должны быть вариативными для различ-

ных детей, разрабатываются индивидуально, в тесной связи с практической 

деятельностью детей. 

При оценке результативности обучения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, 

но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполне-

нии действий, операций, направленных на решение конкретных жизненных за-

дач, сформулированных в специальной индивидуальной образовательной про-

грамме. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью обучаю-

щийся выполняет осваиваемые действия и насколько у него сформированы 

жизненно важные представления. 

Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной образова-

тельной программы по каждой содержательной линии позволяет составить 

подробную характеристику развития ребёнка, а их анализ также оценить дина-

мику развития его жизненной компетенции. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования для детей с расстройствами 

аутистического спектра нами разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся. 

Контрольно-оценочная деятельность, учитывая психофизические особен-

ности обучающихся с РАС, их учебные и коммуникативные способности, стро-

ится по безоценочной системе, включающей проверку знаний, умений приме-

нять полученные знания и практических навыков. Уровень обученности отсле-

живается с использованием таких форм контроля как: беседа, опрос, тематиче-

ская проверочная работа, тематическое тестирование, самостоятельная работа, 

практические работы. Содержание контрольно-измерительных материалов ох-

ватывает обязательный минимум содержания программы и соответствует тре-

бованиям к уровню подготовки обучающихся по темам. 

Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая 

как текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности младших 

школьников с РАС.  

Одной из составляющих итоговой оценки является накопленная оценка. 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является 

Портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учаще-

гося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. 

Портфолио учеников учебного отделения ГБОУ «ОЦДиК» включает в себя 

следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Моя страна – Россия (флаг, герб). 

3. Мой город – Челябинск (флаг, герб). 

4. Моя семья (фото членов семьи). 

5. Моя школа (фото школы, фото класса). 

6. Мой режим дня (информационный лист). 

7. Мои учебные достижения по предметам. 

8. Моё участие в жизни класса и школы (фото, дипломы участников). 

9. Внеурочная деятельность. 

10. Внешние коммуникации (фото с экскурсий). 

Раздел «Мои учебные достижения по предметам» включает в себя листы 

оценки усвоения основных общеучебных знаний, умений и навыков по основ-

ным образовательным областям. На этом листе представлены основные знания, 

умения и навыки (далее – ЗУНы), которые должен усвоить ученик за учебный 

год в соответствии с требованиями адаптированной образовательной програм-

мы начального общего образования для детей РАС. 

Используя, безоценочную систему проверки знаний, умений и навыков у 

детей с РАС, нами была разработана цветовая символика оценки. В символики 

используется три основных цвета: зелёный, синий, красный. Зелёный цвет обо-

значает, что ученик усвоил пройденный материал и не испытывает трудности. 
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Синий цвет обозначает, что иногда учащийся испытывает трудности. Красный 

цвет обозначает, что ученик не усвоил данный материал и надо поработать ещё. 

Таким образом, по результатам оценочных листов и достижений, пред-

ставленных в портфолио, формулируются выводы:  

– об уровне обученности учащихся с РАС; 

– социализации учеников в обществе; 

– планируется составление дальнейшего индивидуального образовательно-

го маршрута. 

 

 

Л.С. Сучкова, 

ГКОУ СО «Туринская СКОШИ», г. Туринск 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА В РАМКАХ КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

В последнее время в образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья происходят значительные изменения. Инновационные процессы тре-

буют смены привычных взглядов на комплексное решение проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, социализацией данной категории обучающихся. 

Коррекционная школа работает с обучающимися, имеющими интеллекту-

альную недостаточность. Такие дети трудно усваивают учебный материал, у 

них низкая работоспособность, неустойчивое внимание, они быстро утомляют-

ся, неусидчивы, часто гиперактивны, у них слабо развиты память и мышление.  

Обучение должно вызывать интерес, побуждать и приводить в движение 

внутренние процессы развития ребёнка через применение коррекционно-

развивающего аспекта в обучении, через включение детей в активную деятель-

ность: кружковую работу, нетрадиционные формы проведения уроков, исполь-

зование информационно-коммуникативных технологий, участие в предметных 

неделях и т.д. 

Обучение детей с умственной отсталостью имеет коррекционную направ-

ленность. В учебный план включены специальные коррекционные индивиду-

альные и групповые занятия «Развитие психомоторики и сенсорных процес-

сов». 

Решению задач коррекционной направленности способствует внеклассная 

работа, которая является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной 

работы в школе. Существует много разновидностей внеклассной работы по 

учебным предметам: олимпиады, конкурсы мастеров, марафоны. Данные виды 

внеклассной работы охватывают учащихся, успешно обучающихся по предме-

ту. Традиционными стали в современной школе предметные недели, которые 

способствуют повышению интереса к изучаемому предмету, учебную мотива-

цию, расширяет кругозор детей, стимулирует развитие и коррекцию познава-

тельной деятельности, коммуникативные навыки обучающихся с интеллекту-
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альной недостаточностью. Организация и проведение предметных недель по-

зволяет вовлечь большое количество учащихся, даёт возможность каждому 

проявить себя в силу своих способностей и возможностей. 

Но в настоящее время возможности внеклассной деятельности по курсу 

индивидуальных и групповых занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» в обучении детей с нарушениями интеллекта используются недос-

таточно. 

Меня, как учителя коррекционных индивидуальных и групповых занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» заинтересовала возмож-

ность проведения предметной недели для учащихся 1–4-х классов в рамках 

преподаваемого предмета, которая была проведена в нашей школе  в текущем 

учебном году. Предметная неделя проводилась с цель повышения познаватель-

ного интереса и мотивации учащихся с интеллектуальной недостаточностью к 

обучению. Для реализации цели поставлены основные задачи: привитие обу-

чающимся интереса к решению задач разной занимательной направленности; 

гармоничное развитие личностных качеств ребёнка, расширение кругозора, 

проявление личности в игровых ситуациях; коррекция психических процессов, 

взаимодействие всех анализаторных систем; объединение ребят в коллектив, 

создание условий для самоутверждения, самореализации, социализации в об-

щество. 

Проведение предметной недели основывались на следующих принципах: 

– мероприятия имеют коррекционно-развивающую направленность; 

– каждый ребенок является активным участником всех событий предмет-

ной недели, может пробовать себя и свои силы в различных видах деятельно-

сти: рисовать, решать задачи и загадки, фантазировать, участвовать в играх и 

т.д.; 

– мероприятия носят занимательный характер. 

При выборе формы проведения предметной недели учитывались возрас-

тные особенности, особенности познавательной деятельности учащихся, эмо-

ционально-волевой сферы, личностные качества. Поэтому выбрана такая фор-

ма, как путешествие. 

В течение всей недели «работала» Умная доска, которая каждый день об-

новлялась новыми заданиями на развитие мыслительных операций: обобщение, 

классификация, анализ и синтез, сравнение, на развитие и коррекцию внима-

ния, памяти. 

В первый день была проведена линейка, на которой обучающиеся были 

познакомлены с планом проведения предметной недели. План был представлен 

учащимся в виде карты с названием городов, которые ребята должны будут по-

сетить в течение недели. Названия городов выбраны не случайно, а в соответ-

ствии с тематикой проведённых мероприятий. 

В первый день учащиеся «посетили» город «Радуги». Главные задачи, ко-

торые решалась при проведении мероприятий в этот день: развитие и коррек-

ция восприятия цвета, формы, размера; развитие мелкой моторики и графомо-

торных навыков. 
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Учащиеся начальной школы познакомились с разными «запоминалками» 

порядка цветов радуги, таких как «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит 

Фазан» или «Кот Ослу Жирафу Зайке Голубые сшил Фуфайки»; выполнили ап-

пликацию Радуги в технике мозаики; раскрашивали прямоугольник, поделённый 

на несколько частей, используя только 4 цвета, так чтобы цвета не соприкасались 

и Круги Желаний (мандалы). На переменах были  организованы подвижные иг-

ры, направленные на запоминание геометрических фигур, формы предметов, 

цветов радуги. Результатом этого дня была выставка работ учащихся. 

Во второй день по «Тропе Чувств» учащиеся отправились в город «Внима-

тельный». В этот день решались задачи развития и коррекции разных свойств 

внимания, восприятия предметов на ощупь, определение по запаху, по звуку 

предметов. Чтобы пройти в город «Внимательный», необходимо было получить 

«пропуск». Перед уроками всем учащимся были даны карточки с заданием: вы-

черкнуть все парные буквы в таблице, из оставшихся букв сложить слово. На 

каждой перемене дети по очереди узнавали звуки природы, запахи, определяли 

на ощупь предметы. На переменах учащиеся играли в игры на внимание. В каж-

дом классе  проводился конкурс на самого внимательного. Результаты конкурса 

были вывешены в уголке предметной недели «Страна занимательных наук». 

В третий день ребята отравились в путешествие в город «Запоминай». 

В соответствие с названием, основными задачами мероприятий были следую-

щие: развитие и коррекция зрительной, слуховой, смысловой памяти; развитие 

и коррекция мелкой моторики рук. Учащимся нужно было нарисовать «Живые 

буквы» т.е. нарисовать любую знакомую букву и «оживить» её, пририсовав 

ручки, ножки, лицо и запомнить какие буквы на рисунках. А на следующий 

день вспомнить какие буквы рисовали, каких букв не хватает. В 4-м классе бы-

ло проведено  коррекционное занятие: «Зимние забавы», целью, которого было 

развитие и коррекция зрительной, слуховой и смысловой памяти. На этом заня-

тии выбирались самые активные участники. Занятие было насыщено различ-

ными развивающими заданиями, играми, упражнениями на тренировку памяти 

и внимания. Учащиеся были очень активны, поставленные задачи были реше-

ны, ребята осознали необходимость тренировки памяти. 

В четвёртый день была организована экскурсия по городу «Умников». Для 

организации мероприятий этого дня были привлечены специалисты коррекци-

онно-развивающего блока: педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь. 

Учащимся были выданы маршрутные листы с названиями «достопримечатель-

ностей» этого города: «Музей Умных задач» (решение логических задач); 

«Фонтан загадок» (отгадывание загадок); «Детская киностудия» (восстановле-

ние последовательности событий по картинкам); «Комната «Наоборот» (подбор 

антонимов); «Фабрика умной игрушки» (изготовление поделки в  технике ори-

гами). В маршрутных листах отмечались самые активные участники, ставилась 

оценка в баллах. 

В последний день предметной недели подводились итоги. 

Все достижения учащихся, после каждого дня фиксировались в уголке 

«Страна Занимательных наук», где были представлены лучшие работы детей, 
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карточки и бланки с заданиями, самые  активные дети в течение каждого дня. 

Учащиеся видели свои результаты, благодаря чему их можно было простиму-

лировать для активной работы в течение всей недели. Здесь же была карта пу-

тешествия в страну Занимательных наук. На общешкольной линейке ребята 

были награждены почётными грамотами. 

Считаем, что организация и проведение предметной недели в курсе кор-

рекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» дока-

зала свою эффективность в части повышения познавательного интереса и мо-

тивации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью к обучению. Раз-

нообразные методы, формы приёмы при проведении мероприятий предметной 

недели способствовали формированию положительных личностных качеств. 

Учащиеся проявили умение работать в команде, взаимопомощь, чувство ответ-

ственности за свою группу, взаимодействие друг с другом для решения задания 

и в тоже время инициативность, активность. Проявились коммуникативные на-

выки, это и умение объяснять и доказывать выбор правильного ответа, и взаи-

модействие друг с другом для решения задания, и умение слушать и слышать 

других и умение управлять своим поведением. 

Предметная неделя – это своеобразный итог работы ученика, парад дет-

ской фантазии и творчества, а ещё и возможность проявить себя в той или иной 

степени для каждого, пусть даже неуспевающего ученика. 

 

 

Н.А. Уфимцева, 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», г. Заречный 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

(КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССАХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Каждый ребёнок, появившись на свет, учится быть человеком. Чтобы жить 

и творить, он должен иметь определённый багаж знаний. Детям с ограничен-

ными возможностями здоровья в силу своих особенностей сложнее даётся ов-

ладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной инте-

грации в обществе. Это связано с тем, что у детей нарушен интеллект, непол-

ноценно психическое развитие, т.е. нарушены все высшие психические функ-

ции: внимание, память, мышление, восприятие; имеет место общее недоразви-

тие речи. 

Поэтому образовательная система ориентирована на обеспечение макси-

мального проявления в деятельности обучающихся положительных эмоций в 

образовательном процессе (создание позитивного настроя на получение знаний, 

эмоционального подъёма в познавательной деятельности и положительная мо-

тивация), создание условий для осмысленных действий учащихся, поощрение 

инициативы и самостоятельности. 
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Как сделать интереснее и эффективнее ту часть урока, которую не все дети 

любят – контроль и диагностику знаний? Психология ребёнка такова, что он 

ещё не в состоянии учиться ради познания, тем более умственно отсталый ре-

бенок. Он будет стараться учиться в том случае, если знает и на практике убе-

дился, что за его работой следят, её направляют, замечают его старания и рост. 

При плохом контроле исчезает интерес к учению. Ученик перестаёт стараться, 

регулярно готовить уроки. 

Систематический учёт даёт возможность следить за работой ученика над 

различными разделами программы, обеспечивает индивидуальный подход к 

ученику, обосновывает итоговые оценки за четверть. Кроме того, дети любят, 

когда оценивают их труд, подчёркивают старания и успехи. Они также в боль-

шинстве случаев огорчаются, когда получают плохие оценки. 

В рабочей программе по русскому языку обязательно учитываю сложный 

состав учащихся специальных (коррекционных) классов для детей с умствен-

ной отсталостью и указываю на разноуровневые требования к овладению зна-

ниями. Требования к контролю и оценке знаний определяется двумя уровня-

ми – в зависимости от учебных возможностей обучающихся: 

1-й – базовый уровень, который предполагает овладение программным ма-

териалом по указанному перечню требований; 

2-й – минимально необходимый, который предусматривает уменьшенный 

объем обязательных умений. 

Таким образом, контроль знаний, умений, навыков не только даёт возмож-

ность установить, что усвоили обучающиеся, какими умениями они овладели, 

чтобы в процессе дальнейшей познавательной деятельности опираться на при-

обретённые знания, но и зафиксировать пробелы в знаниях и наметить рацио-

нальные пути их устранения с учётом индивидуального подхода к учащимся. 

Таким образом, можно только тогда правильно организовать обучение, ко-

гда хорошо виден уровень знаний, умений и навыков учащихся. Именно поэто-

му организация чётко спланированной, тщательно продуманной, гибкой, не-

формальной системы контроля является одним из резервов повышения эффек-

тивности процесса обучения. Этими положениями определяется актуальность 

проблемы. 

Традиционные методы и формы контроля качества обучения характеризу-

ются определенной субъективностью. С целью наиболее объективной завожу 

на каждого учащегося Карту динамического наблюдения за состоянием письма. 

Наряду с традиционными методами и приёмами контроля знаний, умений, 

навыков использую нетрадиционные формы, которые значительно повышают 

уровень владения знаниями, поскольку дают обучающемуся мотивацию обуче-

ния, прививают интерес и что немаловажно снимают психологический диском-

форт. 

Особым видом контроля является тестирование. На мой взгляд, тестовая 

технология, как природосообразная и здоровьесберегающая технология кон-

троля над качеством учебных достижений учащихся, снижает уровень психоло-

гической тревожности, стрессовое состояние, повышает учебную мотивацию, 
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позволяет отслеживать динамику школьной успешности, оптимизирует учеб-

ный процесс, – используется на уроках разного типа. 

Тесты как одна из форм контроля заслуживают внимательного изучения и 

применения их на практике по целому ряду положительных характеристик: 

– быстрота поверки выполненной работы; 

– оценка достаточно большого количества учащихся; 

– возможность проверки теоретического материала; 

– проверка большого объема материала малыми порциями; 

– объективность оценки результатов выполненной работы. 

Однако в силу своих недостатков тесты не могут служить основной фор-

мой контроля за качеством успеваемости учащихся. Имеет место большая веро-

ятность выбора ответов наугад или методом исключения, проверка лишь ко-

нечных результатов действий, затруднение со стороны учителя, а чаще невоз-

можность проследить логику ученика. 

Однако, назначение тестов – не только и даже не столько контроль и оцен-

ка знаний, умений – сколько диагностика проблем, возникающих у обучаю-

щихся на каждом этапе изучения программного материала. 

С помощью тестов, в отличие от обычных проверочных работ, удобно 

проводить контроль потому, что обычная контрольная работа оценивает кон-

кретный результат, а тест позволяет установить его причину, благодаря поэтап-

ному выполнению заданий, проверяющих те знания и умения, из которых скла-

дывается этот результат. 

Тесты предоставляют обучающимся возможность проявить самостоятель-

ность, индивидуальность, способствует обучению  школьников процессуально-

му самоконтролю. Таким образом, тест позволяет определить не только «про-

блемную зону», но и конкретную «болевую точку», даёт возможность устано-

вить причину итоговой неудачи и построить соответственно коррекционную 

работу. 

Время тестирования должно быть минимальным. Не существует точных 

рекомендаций по затратам времени на тестирование. Но примерно можно при-

держиваться такой нормы: на одно задание должно быть затрачено не более 

двух минут. 

Тест может включать в себя задания разной формы в любом порядке и в 

любом количестве. Выбор формы задания зависит только от материала, знание 

которого нужно проверить. Количество заданий определяется объемом мате-

риала. 

Общий принцип такой: чем больше заданий, тем точнее определяется уро-

вень знаний. Последовательность заданий друг за другом определяется по 

принципу: от более простого к более сложному. Предпочтительнее вначале 

размещать легкие вопросы с целью повышения собственной уверенности либо 

для снятия тревожности использовать разминку, в которой предлагается вспом-

нить основные теоретические аспекты, связанные с предметом теста. 

Можно выделить три вида тестов: 
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1. Компенсирующие. Такие тесты требуют вставить слово или сочетание 

слов в истинное утверждение, чтобы сделать его полным и завершенным. 

2. Альтернативные. Они основаны на выборе одного или нескольких вари-

антов ответа. 

3. Направленные на выяснение умения применять знания при решении той 

или иной лингвистической задачи. 

Тесты обеспечивают возможность объективной оценки знаний и умений 

учащихся в баллах по единым для всех критериям. Это позволяет определить, 

кто из них не усвоил программный материал или овладел им на минимальном 

уровне, кто полностью и уверенно владеет знаниями и умениями в соответст-

вии с требованиями программы и тех, кто не только полностью овладел необ-

ходимыми знаниями, но и может применять их в новых ситуациях, т. е владеет 

на более высоком уровне, чем это предусмотрено программой. 

Наряду с критериями оценки знаний непременно возникает вопрос и о том, 

какой объем реализуемых знаний считать удовлетворительным. В массовой 

школе в качестве критерия успешности предлагается опираться на показатель 70–

75% к общему количеству предложенных заданий с учетом назначения и содер-

жания работы. Какой показатель наиболее соответствует адекватной оценке 

сформированных знаний у детей с умственной отсталостью? Здесь следует со-

слаться на многочисленные психолого-педагогические исследования, посвя-

щенные особенностям усвоения русского языка, математики и других предме-

тов в специальной школе. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно» полу-

чают дети, если они верно выполняют от 35 до 50% заданий, оценку «хорошо» – 

при выполнении от 50 до 65% заданий, «отлично», если выполнено свыше 65% 

заданий. 

Внедрение нетрадиционных форм наряду с традиционными методами и 

приёмами контроля знаний, умений, навыков значительно повышает уровень 

владения этими знаниями, поскольку даёт обучающемуся мотивацию обучения, 

прививает интерес к предмету. В результате такой работы учащиеся с удоволь-

ствием идут на урок, активно работают, стараются отстаивать свою точку зре-

ния, любят творческие задания, с удовольствием выполняют разнообразные ви-

ды работ. 

Тесты целесообразно использовать в качестве проверочных тематических 

работ и для целевого назначения, развития логики рассуждений и т.д. 

Мною разработаны тесты для 5–9 специальных (коррекционных) классов для 

детей с умственной отсталостью по всем темам: звуки и буквы; слово: состав 

слова, имя существительное, имя прилагательное, глагол; предложение. 

Процесс формирования грамматических понятий в старших классах специ-

альной школы является одним из важнейших, поскольку обеспечивает система-

тические знания по русскому языку, способствует формированию практических 

лингвистических умений и одновременно является процессом овладения 

школьниками такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, срав-

нение, абстрагирование и конкретизация. 
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Следовательно, тесты – это одна из форм контроля и оценки знаний, уме-

ний и навыков, которая может и должна использоваться в сочетании с другими 

формами и методами контроля и оценки. 
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Л.С. Фалько, 

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», г. Заречный 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА 

С ДЕТЬМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность. Современ-

ной школе необходим новый учитель – учитель, способный качественно изме-

няться и изменять качество образовательного процесса. Особые требования 

предъявляются к учителю, работающему в коррекционных классах с детьми ог-

раниченными возможностями здоровья. Такие дети часто слабо мотивированы, 

нужны новые подходы для организации учебной и внеурочной деятельности. 

Интеграция педагогических и компьютерных технологий помогает решить 

проблемы активизации деятельности детей на уроке и внеурочное время. Ис-

пользование мультимедиа позволяет « зацепить» каждого ученика, насытить 

занятие разнообразными материалами, расширяет возможности варьирования 

различных форм воздействия и работы. Учитель становится организатором 

внеурочных ситуаций, которые активизируют деятельность учащихся. На по-

мощь приходят компьютерные технологии. Они представляют огромные воз-

можности визуализации материала для детей с ограниченными способностями. 

Использовать компьютерные средства в специальных (коррекционных) классах 

для детей с умственной отсталостью необходимо, это обуславливается тяже-

стью и устойчивостью нарушений у детей с отклонениями в развитии. Компью-

терные технологии представляют собой разнообразные формы и методы, на-

правленные на то, чтобы заинтересовать ученика, т.е. пробудить в нём исследо-

вательскую, творческую активность, задействовать уже имеющие знания, пре-

доставить условия для осмысления нового материала, помочь ему переработать 

и обобщить полученные знания. Современные компьютерные технологии пре-

доставляют огромные возможности для развития процесса образования. Разум-

ное использование в учебном процессе и внеурочное время наглядных средств 
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обучения играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, 

мышления учащихся. 

В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции на рынке труда, 

при повсеместном использовании новых технических средств, в том числе и 

компьютеризации, социальная адаптация выпускников специальных (коррек-

ционных) классов VIII вида становится более сложной, но вместе с тем более 

значимой. 

В проекте «Наша новая школа» предъявляются новые требования к обра-

зовательному процессу в школе: «Ребята должны быть вовлечены в исследова-

тельские проекты, творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собст-

венные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. Младшие 

школьники осваивают умение учиться, именно у них первостепенным является 

формирование мотивации к дальнейшему обучению. На реализацию данных 

требований направлена работа кружка  «Юные исследователи». 

Цель деятельности кружка «Юные исследователи» – создание условий, в 

которых можно научить учащихся вести исследования доступных им проблем, 

развивать их воображение и мышление, способность организовать свою работу, 

оценивать ее результаты и воплощать их в жизнь, представлять и защищать 

свои проекты. Мы в течение четырёх лет ведем исследовательскую работу. Ка-

ждый год выступаем с проектами на школьной научной конференции.  

Основные задачи:  

1. Образовательные: активизация и актуализация знаний, полученных при 

изучении определенной темы. Систематизация знаний. Знакомство с новыми 

информационными технологиями, материалами, выходящих за пределы 

школьной программы. 

2. Развивающие: развитие умения размышлять в контексте изучаемой те-

мы, анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и систе-

матизировать материал, использовать ИКТ при оформлении результатов иссле-

дования; публично представить результаты исследования. 

3. Воспитательные: создание продукта, востребованного другими. 

Во внеурочное время с 2010 года успешно проходит работа по вовлечению 

детей с умственной отсталостью в проектную деятельность. Создание учебных 

проектов с использованием ИКТ – одно из эффективных средств развития де-

тей, которое дает возможность подготовить ребят с ограниченными возможно-

стями здоровья к условиям меняющейся обстановки в обществе и формирует 

умение решать некоторые проблемы в будущем. Осуществляла руководство по 

созданию следующих проектов: 
 

Таблица 1 

Участие обучающихся с умственной отсталостью в конкурсах проектов 
Год Название проекта Место выступления, результат 

2011 год Что такое горох. Можно ли вырас-

тить горох зимой 

Городская научно-практическая 

конференция «Мой первый шаг в 

науку». Диплом I степени 
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Год Название проекта Место выступления, результат 

2012 год Знакомая незнакомка Городская научно-практическая 

конференция «Мой первый шаг в 

науку». Диплом III степени 

2013 год Игрушка. Кукла Школьная научно-практическая 

конференция. Сертификат 

2014 год Вот так яблоня Школьная научно-практическая 

конференция. Сертификат 

2015 год Коса – девичья краса Школьная научно-практическая 

конференция 

 

Работа с использование ИКТ позволяет мотивировать ребят на исследова-

тельскую деятельность, помогает проводить коррекционную работу, развивает 

моторику пальцев, что стимулирует действия речевых зон коры головного моз-

га, развивает речь, совершенствует психические процессы: внимание и память, 

развивает слуховое восприятие, облегчает усвоение навыков письма.   

Внеклассная деятельность с использованием инновационных мультиме-

дийных технологий имеет более высокую эффективность при развитии мышле-

ния учащихся по сравнению с обычным занятием. 

Компьютерные технологии в кружковой работе в специальных (коррекци-

онных) классах для детей с умственной отсталостью можно применять: 

– для  наглядного представления материалов; 

– для поиска информации, иллюстративного, видеоматериала по теме ис-

следования; 

– помогает выполнить наглядный материал для защиты деятельности 

кружковцев. 

Для успешного использования ИКТ во внеурочной деятельности в школе 

организованы условия: медиатека, нетбуки, беспроводной выход в сеть Интер-

нет. 
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О.Н. Худякова, 

МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида», г. Первоуральск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЧЁТНЫХ ПАЛОЧЕК Х. КЮИЗЕНЕРА 

В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Педагоги разных стран мира развивают и адаптируют технологии исполь-

зования давно известных российских и зарубежных дидактических средств 

(развивающие игры Б. Никитина, блоки Дьенеша, счётные палочки Кюизенера), 

расширяя горизонты мирового образовательного пространства. 

В настоящее время в практике дошкольных образовательных учреждений 

можно встретить использование работы с палочками известного бельгийского 

математика Х. Кюизенера, рекомендованными для обучения детей основам ма-

тематики.  

Счётные палочки Кюизенера могут быть использованы при построении 

коррекционной работы по сенсорному развитию и конструированию с детьми с 

лёгкой степенью умственной отсталости, так как позволяют решать следующие 

задачи: 

– развивать положительное отношение к предметам и действиям с ними в 

сотрудничестве со взрослым; 

– развивать внимание и сосредоточение, способность выделять из фона и 

узнавать объекты зрительно и на ощупь; 

– стимулировать развитие тактильно-кинестетического восприятия, разви-

вать познавательные функции руки; 

– развивать у детей разнообразные действия с предметами и выполнять со-

относящие действия с предметами; 

– стимулировать развитие интереса детей к конструктивной деятельности 

и эмоциональной реакции на конструктивную деятельность взрослого, проте-

кающую на глазах у детей, привлекать к выполнению несложных конструкций 

(мебель для куклы, гараж для машинки) и незамедлительное использование их 

в игре; 

– знакомить детей с пространственными свойствами объектов (форма, раз-

мер, пространственные отношения), обучать их перцептивным действиям иден-

тификации и группировки по подражанию и по образцу («Сделай как у меня», 

«Посмотри и переставь, как я»): 

– учить детей осуществлять элементарный анализ и синтез (выделять части 

и передавать при создании конструкции взаимное расположение частей объек-

та, соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть их); 

– формировать умение осуществлять элементарное сравнение (большой – 

маленький, длинный – короткий), по расположению (вверху – внизу, близко – 

далеко), конструкцию с объектом или с образцом для оценки её выполнения с 

использование приёмов приложения и наложения; 
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– развивать общую и мелкую моторику, формируя необходимые для кон-

струирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, их удержа-

ние, поворачивание, совмещение); 

– учить детей действовать двумя руками, отслеживать взглядом движение, 

формировать готовность к опережающему зрительному прослеживанию; 

– стимулировать развитие эмоционально – волевой сферы детей (радовать-

ся успеху своему и сверстников, огорчаться из-за неудач). 

Существует множество наборов с разным количеством счётных палочек, 

но у всех наборов единый принцип конструкции: 

– все палочки разной длины имеют форму прямоугольного параллелепи-

педа, в основании которого лежит квадрат со стороной 1 см; 

– палочки одного размера окрашены одним цветом, в наборе палочки 10 

цветов: белые, розовые, голубые, красные, жёлтые, фиолетовые, чёрные, бордо-

вые, оранжевые и одна коричневая. Самую маленькую палочку белого цвета 

длиной в 1 см. можно назвать «кубик»; 

– каждая следующая палочка длиннее предыдущей на 1 см. 

Игры с палочками рекомендуется проводить систематически, чтобы дети 

не теряли приобретённые навыки. 

Работу с палочками следует начинать с ознакомления с ними. Нужно 

предложить детям поиграть палочками, попытаться разложить различные узо-

ры. Для этого педагог планирует серию игр: «Сравни палочки», «Найди такую 

же», «Определи на ощупь» и т.п. Постепенно дети перейдут от простого мани-

пулирования палочками к созданию образов.  

Необходимо научить детей делать выводы относительно свойств палочек: 

их много, они разные (по цвету, по размеру), из палочек одного цвета можно 

составить длину палочек другого цвета (например, две жёлтые палочки равны 

длине одной оранжевой). На данном этапе закрепляется представление детей о 

цвете, размере, геометрических фигурах; развиваются зрительный и тактиль-

ный анализаторы. С этой целью планируются игры: «Выбери только красное – 

синее и т.д.», «Разложи по цвету», «Разложи по величине», «Выложи дорожку», 

«Построй разные заборчики» и т.д.  

При ознакомлении детей с умственной отсталостью с пространственными 

свойствами объектов используются такие игры и упражнения как, «Положи 

сверху или снизу, справа или слева», «Возьми в ту руку, в какую скажу», 

«Сложи палочки в коробку, на стол, под машинку» и др. 

Палочки можно использовать для формирования у дошкольников с умст-

венной отсталостью конструктивных умений и навыков. Для этого дети вклю-

чаются в совместные игры «Построй грибочки», «Паровозик», «Заборчик», 

«Снежинки» и т.д. 

Игры «Чего не хватает?», «Что лишнее?», «Добавь недостающее» способ-

ствуют развитию мышления у дошкольников данной категории. 

Упражнения «Один и много», «Много и мало», «Посчитай у кого сколь-

ко?», «Разложи поровну», «Посчитай у кого больше, меньше», «Положи палоч-

ки к цифре» и т.д. способствуют усвоению навыков счета. 
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Наиболее эффективным является использование счётных палочек во время 

подгрупповых и индивидуальных занятий в соответствии с этапом ознакомления 

с палочками. Игры с палочками Х. Кюизенера могут быть использованы как 

элемент непосредственно образовательной деятельности с детьми, так и само-

стоятельными играми, используемыми педагогами в ходе режимных моментов. 

Палочки удобны в использовании в диагностических целях по выявлению навы-

ков счета, представлений о цвете, величине, обследовании мелкой моторики 

пальцев рук, мышления, памяти и внимания в начале и в конце учебного года. 

При организации обучения с использованием палочек Х. Кюизенера ис-

пользуются следующие приемы: 

1. По способу организации деятельности детей: 

– совместные действия педагога с ребёнком; 

– действия по подражанию взрослому; 

– по образцу и словесной инструкции взрослого; 

– по расчлененной словесной инструкции; 

– самостоятельно по представлению. 

2. По способу выполнения заданий: 

– с наложением на образец; 

– рядом с образцом; 

– самостоятельно с использованием схем, картинок, фотографий. 

Итоговыми результатами обучения детей с лёгкой умственной отстало-

стью является формирование целевых ориентиров: 

1. Любознательный, активный: 

1.1. дети стали проявлять интерес к окружающему миру (миру предметов и 

вещей, миру отношений и своему внутреннему миру). 

1.2. дети стали проявлять познавательную активность (задают вопросы 

взрослому, любят экспериментировать). 

2. Эмоционально отзывчивый: 

2.1. работа способствовала формированию эмоционального отклика детей 

на игры с математическим и конструктивным содержанием со взрослыми. 

3. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

3.1. дети стали проявлять потребность в общении со взрослыми и сверстни-

ками; 

3.2. воспитанники стали способны адекватно использовать вербальные и 

невербальные средства общения; 

3.3. работа способствовала овладению диалогической речью и конструк-

тивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, распределять действия при сотрудничестве). 

4. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения: 

4.1. дети проявляют элементарные способности планировать свои действия, 

направлять их на достижение конкретных целей. 
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5. Способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту: 

5.1. у детей сформировалось умение самостоятельно применять усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

взрослым, так и им самим; 

5.2. сформировалось умение предлагать собственный замысел и воплощать 

его в самостоятельной конструктивной деятельности. 
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С.М. Шевалдина, 

ГКОУ СО «Красноуфимская СКОШ», г. Красноуфимск 

 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА СРЕДСТВАМИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТВОРЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

 

Условием решения задач социализации является четкая направленность 

процесса обучения школьников на формирование творческого потенциала как 

приоритетной ценности современного образования. Анализ ряда исследований 

(Т.Г. Браже, Л.К. Веретенникова, П.Ф. Кравчук, М.Г. Мерзлякова, В.Г. Рындак, 

Н.Д. Ряховских, O.K. Черепанова, Н.М. Яковлева) позволил сделать вывод о 

том, что проблема развития творческого потенциала рассматривается в различ-

ных сферах образования, однако работ, связанных с развитием креативности 

средством решения творческих задач на уроках математики в специальной 

(коррекционной) школе найти не удалось. 

Анализ многочисленных литературных источников, философских, психо-

логических и педагогических исследований, посвященных творчеству, показы-

вает, что интерес к проблемам, связанным с пониманием сущности творческого 

акта, с разработкой структуры и содержания творческой деятельности, процес-

са передачи опыта творческой деятельности от поколения к поколению, не ос-

лабевает на протяжении столетий. Это вызвано тем, что вся общественная и ча-

стная жизнь людей исторически основывается на творческих достижениях. 

Действительно, все, что нас окружает: орудия труда, жилища, предметы быта, 

машины, транспорт, музыка, литература, произведения изобразительного ис-

кусства и само устройство общества, законы, по которым мы живем, связано с 

творческой деятельностью людей. 
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Каково же влияние решения задач творческого содержания на развитие 

креативности обучающихся на уроках математики в специальной (коррекцион-

ной) школе? Под креативностью понимается – творческое состояние, изобрета-

тельность, продуктивная оригинальность мышления человека, субъективная 

сторона творчества (С.А. Новосёлов). 

Креативность в процессе обучения представляет собой высший уровень 

познавательной активности, характеризующийся стремлением личности к пре-

одолению привычных норм и способов действий. Творческая активность про-

является в готовности обучающихся к самосовершенствованию, самостоятель-

ности и инициативе в ходе решения учебно-творческих задач, в создании ново-

го продукта деятельности.  

Уровни развития творческой активности характеризуются следующими 

критериями и показателями: мотивационно-целевой – развитие познавательных 

интересов, способность к целеполаганию на основе исследования проблем и 

потребностей; когнитивный – усвоение и осознанность знаний, стремление к 

самопознанию и самоопределению; эмоционально-волевой – способность к 

преодолению познавательных трудностей; удовлетворенность деятельностью 

по разработке оригинального и качественного продукта, самооценка; деятель-

ностно-практический – самостоятельность реализации собственных возможно-

стей, творчество (полнота исследований, разнообразие идей, оригинальность и 

сложность разработки), качество продукта, самоопределение.  

В.И. Андреев рассматривает ряд существенных признаков, присущих 

творчеству как виду человеческой деятельности:  

а) наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой задачи; 

б) социальная и личная значимость и прогрессивность, т.е. она вносит 

вклад в развитие общества и личности (антисоциальная деятельность, даже в ее 

самой изобретательной форме – это не творчество, а варварство); 

в) наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, усло-

вий для творчества; 

г) наличие субъективных (личностных качеств – знаний, умений, положи-

тельной мотивации, творческих способностей личности) предпосылок для 

творчества; 

д) новизна и оригинальность процесса или результата. 

Если из названных признаков осмысленно исключить хотя бы один, то 

творческая деятельность либо не состоится, либо деятельность не может быть 

названа творческой. 

Новизна, как критерий творчества, входит почти во все определения и яв-

ляется ключевым словом. Однако, представление о новизне у различных авто-

ров сильно различается. Одни подчеркивают субъективный характер новизны, 

то есть ее значимость для самого субъекта-творца, считая неважным, признает 

ли идею общество. Другой подход отмечает, что новизна может характеризо-

вать лишь отдельные моменты деятельности, например, творческую разработку 

уже известной идеи. Третьи взгляд акцентируют внимание на социальной зна-

чимости новизны. Но в любом случае, именно термин «новизна» является сис-
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темообразующим по отношению к представлению о творчестве (Дж. Гилфорд, 

A.M. Матюшкин. Я.А. Пономарев, Н. Торренс и др.). Невозможно создать но-

вое безотносительно к чему-то, вообще. Новое может быть новым только в 

сравнении со старым, со стереотипом. Новизна, как критерий анализа креатив-

ности может относиться как к оценке результата творческой деятельности, так 

и к измерению креативности как вида активности, как процесса. 

Можно ли и нужно ли руководить творчеством детей? Можно ли вмеши-

ваться в их творчество? Можно и нужно, так как творчество школьника по са-

мой природе – деятельность кооперативная, которая осуществляется при непо-

средственном участии взрослого, т.е. учителя. Чтобы такое участие оказало по-

ложительное влияние на подростка, а руководство развитием школьника с ог-

раниченными возможностями здоровья было эффективным, необходимо уяс-

нить, как и когда возникают предпосылки творческой активности личности. 

Следует помнить, что предметы творчества следует рассматривать не 

только как предметы, обучающие каким-то учебным навыкам и знаниям, а как 

предметы, формирующие мышление, эмоциональную деятельность, что наибо-

лее важно в работе с обучающимися специальной (коррекционной) школы. Они 

связаны с природой, этикой, эстетикой, наукой, техникой и другими сферами 

деятельности, окружающими человека. 

Обучающийся чувствует себя творцом. Он создает продукт своего творче-

ства, который доставляет радость и ему, и взрослым. Школьник видит, как 

серьёзно оценивают его работу, и сам серьёзно относится к ней. Только тогда 

можно ожидать хороших результатов, когда процесс творчества учащихся име-

ет серьёзную организацию. 

Творческая деятельность обучающегося не может выйти за пределы 

имеющихся у него знаний. Значит, эти знания он должен получить на уроке. 

Учитель также обязан научить обучающегося навыкам и приёмам работы, ко-

торые были бы нужны ему для создания и решения задач творческого содержа-

ния. Кроме того, творческий процесс не исключает знаний алгоритмов и мате-

матических правил решения. Здесь от учителя требуются огромные усилия, 

такт, чтобы поддержать школьника, не допускать разочарования в своих силах, 

отказу от творчества по «неумению». 

Решение  обучающимися специальной (коррекционной) школы задач 

творческого содержания следует рассматривать не только как процесс,  направ-

ленный на ознакомление учеников с разнообразными способами и приёмами 

нахождения неизвестного, но и как один из эффективных способов социализа-

ции обучающихся в общество. 

Решение задач творческого содержания – это такая деятельность, в основе 

которой лежит активизация творческой, познавательной и практической со-

ставляющих, в результате которой обучающиеся с нарушением интеллекта 

производят продукт, обладающий субъективной (иногда объективной) новиз-

ной. 

Для удобства и в целях лучшей организации коррекционного воздействия  

распределила используемые в своей системе задачи, игры и упражнения на 
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группы, опираясь на классификацию по нарастанию трудности: 1) Задачи с не-

достающими данными. 2) Не законченные задачи. 3) Составление задач по 

имеющимся данным. 4) Составление задач по краткой записи. 5) Составление 

задач, аналогичных данным. 

Результаты эксперимента показали, что движущей силой развития творче-

ской активности является формирование мотивов, стимулирующих личность к 

самостоятельным творческим действиям, к проявлению собственной уникаль-

ности, включение обучающихся в процесс творческого поиска нестандартных 

решений, возможность анализа учебно-творческой деятельности. Целенаправ-

ленная работа по выполнению творческих проектов способствует развитию 

творческой активности при соблюдении следующих педагогических условий: 

сформированность положительной мотивации обучающихся на творческую 

деятельность, характеризующейся стремлением к творческой самореализации; 

стимулировании учителем развития творческой активности школьников; вклю-

чении обучающихся в активную творческую деятельность на основе сотворче-

ства учителя и ученика. 

Работая над развитием творческой активности детей, заметила, как у них 

появился устойчивый интерес к математике, что способствует развитию внима-

ния, мышления, памяти, пониманию структуры учебного процесса в целом и 

обеспечивает перенос усвоенных знаний в самые разнообразные жизненные си-

туации. 

Повысился уровень самостоятельности, изобретательской активности, 

внимания обучающихся. Обучающиеся из объекта деятельности превратились в 

субъект, которому дозволено творить, порождать новое. А ведь это именно то, 

без чего ребенок просто не может существовать, без чего не может в полной 

мере развиваться его личность, его индивидуальная мотивационно-

потребностная сфера. И если мы хотим видеть обучающихся с нарушением ин-

теллекта социально адаптированными, творчески свободными личностями, то, 

вступая в контакт с ними, должны уметь понять их мотивы и потребности и 

умело направлять ход их развития. 

С усилением стремления к творческой активности, постепенно увеличился 

объём работы на уроке, как следствие повышения внимания и хорошей работо-

способности детей. 

Ребята ждут новых интересных заданий, сами проявляют инициативу в их 

поиске. Улучшается и общий психологический климат на уроках: обучающиеся 

не боятся ошибок, помогают друг другу, что не маловажно для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика содержания воспитания творческой личности и обучения тех-

ническому творчеству заключена в том, что оно включает в себя и учебные 

элементы, необходимые для познавательной деятельности обучающихся, и все 

элементы собственно творческой деятельности. Причем часть необходимых для 

объективной творческой деятельности знаний и умений педагог не может 

спрогнозировать и подготовить для обучающихся заранее. Их необходимость 

проявляется уже в процессе самостоятельного творчества обучающихся. Эти 
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особенности содержания воспитания творческой личности и обучения актив-

ному творчеству оказывают свое обратное влияние и на педагогов. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ НА УРОКАХ ЭТИКИ В СПЕЦИАЛЬНОМ  

(КОРРЕКЦИОННОМ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Использование современных информационных компьютерных технологий 

(далее – ИКТ) позволяет учителю сделать урок современным. Применение ИКТ 

способствует росту профессиональной компетентности учителя, значительному 

повышению качества образования.  

Уроки с использованием ИКТ являются, на наш взгляд, одним из самых 

важных результатов инновационной работы. Компьютерные технологии можно 

применить практически на каждом школьном уроке, они позволяют сделать 

урок по-настоящему развивающим и познавательным. Мы считаем, что одной 

из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

урокам этики является создание компьютерных презентаций. 

Перед педагогом специального (коррекционного) общеобразовательного 

учреждения (далее – СКОУ) в ходе работы по предмету «Этика» стоит задача 

косвенно подвести учащихся к приемлемым выводам и оценкам социального 

поведения и общения, не навязывая при этом собственного мнения. 

Имеющиеся у учащихся нарушения интеллекта не только затрудняют решение 

задачи обеспечения социально-нормативного поведения, но и повышают 

вероятность социальных отклонений в индивидуальном поведении личности. 

Введение названного предмета в учебный план ГКОУ СО «СКОШ № 169» 

направлено на развитие социального опыта, а также когнитивной и 

эмоциональной сферы учащихся. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» предписывает педагогу 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
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их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья [5]. В этой 

связи учитель должен изучить общие специфические особенности развития 

личности умственно отсталых детей, произвести оценку индивидуальных черт 

характера, интересов и наклонностей своих учеников, выявить эффективные 

средства формирования нравственных представлений, их прогнозирование и 

реализация в непосредственном опыте учащихся [7]. 

Первичный анализ деятельности учащихся ГКОУ СО «СКОШ № 169» в 

2012/2013 учебном году показал, что при всей значимости предмета «Этика» 

для формирования личности, интерес к нему у учащихся находится на низком 

уровне, снижено запоминание изученного материала. В этой связи немаловаж-

ное значение приобретает поиск методов и приемов для повышения эффектив-

ности усвоения материалов курса «Этика» учащимися с умственной отстало-

стью. Информационные технологии находят свое применение в различных 

предметных областях на всех возрастных уровнях, помогая лучшему усвоению 

как отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в целом [2]. 

Нами были разработаны и внедрены в практику работы презентационные 

материалы для проведения уроков в 8 и 9 классе, подготовлены тестовые 

задания для контроля степени усвоения изученного материала по предмету 

«Этика». 

В методических рекомендациях к примерной программе «Этика», на осно-

ве которой нами разработаны рабочие адаптированные общеобразовательные 

программы, указывается на необходимость максимальной конкретизации пред-

лагаемого материала, его доступности, наглядности, запоминаемости и эмоцио-

нальной насыщенности [6]. По нашему мнению, данные требования в полной 

мере удовлетворяют использованию компьютерных презентаций на уроках 

этики. 

Мультимедиа презентация – это программа, которая может содержать тек-

стовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление, 

дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графи-

ку. Основные преимущества презентаций – наглядность, компактность и инте-

рактивность преподнесения материала [1]. 

Анализ литературы показал, что существует несколько наиболее важных 

причин для применения компьютера на уроках в СКОУ: 

 возможность организации образовательного процесса с учетом  психо-

эмоциональных и физиологических особенностей детей; 

 реализация принципа индивидуализации и дифференциации обучения; 

 возможность соблюдения таких принципов коррекционного образования, 

как многократное повторение материала, выполнение действий по образцу и 

коррекция психологических функций. 

Презентация может представлять собой компьютерную разработку целого 

урока, но, в основном, это слайды, которые созданы для помощи учителю при 

объяснении нового материала [1]. Практика работы подтверждает широкие 
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возможности организации деятельности с использованием компьютерных пре-

зентаций на уроках этики в СКОУ: 

 архивное хранение больших объемов информации; 

 компьютерная визуализация учебной информации, что позволяет про-

демонстрировать абсолютно абстрактные понятия и объекты (особое значение 

это имеет для уроков этики); 

 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 

организационного управления учебной деятельностью; 

 замена записей на доске (тема урока, план, определения и т.д.); 

 предъявление наглядного материала (фотографии, схемы, таблицы, ви-

део и т.д.); 

 осуществление контроля (первичного, закрепления изученного, в том 

числе в виде тестов); 

 дополнение материала, изложенного в учебных пособиях; 

 возможность для учителя самостоятельно скомпоновать учебный мате-

риал, исходя их особенностей конкретного класса и индивидуальных особенно-

стей учеников, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максималь-

ного учебного эффекта; 

  интенсификация учебного процесса за счет повышения темпа, индиви-

дуализации обучения, моделирования ситуаций; 

 создание положительной мотивации за счет применения игровых ситуа-

ций; 

 возможность видеть реакцию учеников, вовремя реагировать на изме-

няющуюся ситуацию; 

 применение различных видов и форм учебной деятельности: получение 

информации, практические задания, контроль уровня знаний и.т.д.; 

 активизация познавательной деятельности учащихся при дидактически 

правильном подходе [4]; 

 обеспечение активной самостоятельной деятельности учеников; 

 развитие творческих способностей учителя и учащихся [3]. 

Необходимо отметить следующие положительные результаты использова-

ния электронных презентаций, на уроках этики: 

1. Возрастание познавательного интереса учащихся к урокам этики. По 

сравнению с результатами первичного анализа в 2012/2013 учебном году, когда 

интерес к урокам этики без использования презентаций отмечался у 30% уча-

щихся, в 2014/2015 учебном году отмечается существенный рост заинтересо-

ванности предметом (с 30 до 80%). Кроме того, все учащиеся подтверждают 

облегчение процесса усвоения учебного материала при использовании ИКТ. 

2. Улучшение эмоционального фона урока благодаря творческой состав-

ляющей, создаваемым ситуациям успешности каждого ученика. 

3. Повышение четкости в организации работы  на уроке. 
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4. Увеличение степени усвоения учебного материала на 30% (использова-

ны тестовые задания для контроля усвоения учебного материала по предмету 

«Этика»). 

Таким образом, использование электронных презентаций позволяет соз-

дать оптимальные условия для повышения эффективности преподавания при 

проведении уроков этики в СКОУ, а также способствует росту профессиона-

лизма учителя. При этом эффективное использование компьютера на уроке, 

умелое сочетание своего педагогического мастерства и возможностей компью-

терной техники позволяет учителю повышать качество знаний учащихся. 
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Секция 2. Опыт внедрения современных методических подходов 

в обучении детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
 

 

Л.В. Абрамова, 

ГКОУ СО «Екатеринбургская СКОШИ № 2» , г. Екатеринбург 

 

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В СОЧЕТАНИИ 

С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Статистика подтверждает все большую распространенность аутизма в со-

временном мире. По обобщенным данным исследований о распространенности 

аутизма за последние пятнадцать лет рождается 9 аутистов на 1000 рожденных 

детей. Отмечается, что распространенность аутизма среди мальчиков гораздо 

выше, чем среди девочек. Часть детей с расстройствами аутистического спектра 

имеют нарушения интеллекта, речи и коммуникации, общей и мелкой мотори-

ки, а также нарушения в поведении [4]. Очевидно, что в специальных (коррек-

ционных) школах обучается все больше детей с признаками и с расстройствами 

аутистического спектра. 

Основная задача музыкально-педагогического процесса, направленного на 

образовательную деятельность обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра, – не допускать развития процесса децелерации (торможение роста и 

развития детей). Для планомерного решения этой задачи важную роль играет 

музыкальное развитие детей-аутистов. 

Опираясь на многолетний опыт профессионально-педагогической деятель-

ности, а также на результаты развития музыкальных способностей обучающих-

ся специальной (коррекционной) школы, можно выделить характерные особен-

ности музыкального развития детей с расстройствами аутистического спектра: 

1. скрытые резервные музыкальные способности; 

2. скрытые потенциальные возможности в области музыкального искус-

ства; 

3. музыкальные способности обучающихся чаще всего раскрываются в 

индивидуальной, а не в коллективной музыкальной деятельности; 

4. музыкальные способности обучающихся раскрываются неожиданно 

для педагога, самого обучающегося и его родителей; 

5. занятия любимым видом музыкальной деятельности (восприятием му-

зыкальных произведений, инструментальным и вокальным музицированием) 

стимулируют обучающихся к положительным эмоциям, равновесию их эмо-

ционального состояния, активизируя такие психические процессы, как внима-

ние, память, мышление, речь (неговорящий обучающийся способен сольфед-

жировать мелодии разной степени сложности, проговаривая при этом даже зна-

ки альтерации); 
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6. обучающиеся способны решать сложные музыкальные задачи, связан-

ные с умственными операциями (транспонирование в любую тональность, игра 

в четыре руки, воспроизведение гармонических цепочек, подбор по слуху ме-

лодий разной степени сложности); 

7. при выполнении практических музыкальных заданий, дети выстраива-

ют логические конструкции; 

8. наблюдается высокая степень прочности музыкальной памяти (воспро-

изводят выученное произведение по истечении большого промежутка време-

ни); 

9. при усложнении знакомого, ранее услышанного и прочувствованного 

музыкального материала, наблюдается повышение активности обучающихся; 

10. заметны серьезные внешние изменения обучающихся, которые связаны 

с осмыслением происходящих действий в области разных видов музыкальной 

деятельности. 

Музыкальное развитие детей с расстройством аутистического спектра яв-

ляется важным направлением в их социальной адаптации и подготовке к само-

стоятельной жизни. Учитель музыки в специальной (коррекционно) школе 

должен искать и находить новые пути в раскрытии возможностей личности ка-

ждого ребенка с расстройствами аутистического спектра [3]. 

Педагогический замысел в части музыкального развития и воспитания 

обучающихся с признаками и расстройствами аутистического спектра: 

 реализация важной музыкально-педагогической задачи – своевременное 

раскрытие внутренних способностей в сочетании с возможностями и резерва-

ми; 

 систематическое профессиональное музыкально-педагогическое сопро-

вождение обучающихся и их родителей, снижающее степень отрицательных 

комплексов; 

 создание системы четких инструкций а области музыкальной деятельно-

сти; 

 целенаправленное обогащение детей–аутистов новыми музыкальными 

впечатлениями; 

 формирование положительной эмоциональной отзывчивости на музыку 

средствами активного музицирования и восприятия; 

 доступность разных форм музыкальной деятельности (коллективной, 

групповой, индивидуальной); 

 развитие инициативы в речи средствами музыки; 

 расширение границ социального общения; 

 подчинение изолированных музыкальных действий обучающихся общей 

цели: стимулированию речи и общения, развитию пространственных представ-

лений, координации движений и коммуникативных навыков, учитывая важ-

ность и значимость музыкального развития и воспитания детей, страдающих 

аутизмом с нарушением интеллекта, следует выделить проблемное поле музы-

кально-коррекционной направленности: 
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 недостаточная научно-теоретическая подготовка педагогических кадров 

в области обучения музыкальному искусству детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра, что приводит к несвоевременному раскрытию их внутренних 

резервов и возможностей; 

 отсутствие единства требований к организации образовательного про-

цесса обучающихся с расстройствами аутистического спектра, включающего 

уроки музыки, музыкальные кружки и факультативы; 

 не разработана система педагогического сопровождения семей, имею-

щих детей данной категории; 

 не отработана система взаимодействия социальных, образовательных и 

культурных учреждений в части коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра [1, 2]. 
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Г.А. Аристова, 

ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА 

С ТЯЖЁЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

В последнее десятилетие в нашей стране и за рубежом наблюдается устой-

чивая тенденция увеличения количества детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее – дети с ТМНР). Дети данной группы в структуре 

дефекта, имеют сложные переплетения нескольких нарушений, (слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра и эмо-

ционально-волевой сферы), ядерным из которых, являются интеллектуальные 

нарушения различной степени выраженности. Это определяет невозможность 

освоения ими академических (школьных) знаний, а также создает значительные 

трудности в быту, общении и социальном взаимодействии с другими людь-

ми [1]. 

Ранее эти дети оказывались вне системы образования и в большинстве 

своём направлялись в учреждения системы социального обслуживания, где по-

мощь сводилась к содержанию и уходу. Приученные в условиях интернатного 

учреждения к иждивенчеству и опеке, лица с ТМНР обнаруживали полную не-



108 

 

способность к независимой жизни в социуме. Таким образом, ошибочное по-

нимание «обучаемости» как способности ребёнка осваивать академические 

(школьные) знания, на многие десятилетия сформировало у общества негатив-

ные стереотипы относительно этой категории детей и нанесло невосполнимый 

социальный, нравственный и правовой урон нескольким поколениям детей с 

ТМНР и их семьям. 

Сегодня, благодаря изменениям государственной политики России в сфере 

образования, дети с ТМНР получили право на обучение и воспитание в системе 

образования, а также на коррекционно-развивающую помощь в соответствии с 

их состоянием здоровья и познавательными возможностями. 

Цель обучения и воспитания детей с ТМНР – подготовить их к максималь-

но возможной самостоятельной жизни, научить их по возможности обходиться 

без посторонней помощи в основных областях жизнедеятельности: моторика и 

передвижение, самообслуживание и быт, коммуникация, социально-

эмоциональное взаимодействие, познание, труд и досуг. 

Опыт обучения ребенка с ТМНР (глухота, расстройство аутистического 

спектра, интеллектуальные нарушения) показывает, что основной сложностью 

в образовании является поиск и подбор соответствующих методик работы, ко-

торые позволяли бы не только обучать ребёнка, но прежде всего, корректиро-

вали его психофизические особенности и помогали решать ряд проблем, возни-

кающих при совместной с педагогом деятельности. 

Проблемы в обучении ребенка с ТМНР, их сущность, пути решения и ме-

тодики, используемые в работе, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Затруднения в обучении ребенка с ТМНР и пути их решения 

 
Проблема Сущность затруднений Пути решения 

Искажение 

процесса вос-

приятия и пе-

реработки 

сенсорной 

информации 

поступающей 

от органов 

чувств 

В силу искаженного и хаотич-

ного восприятия сенсорных 

раздражителей, ребенок испы-

тывает дискомфортные впечат-

ления и пытается либо оградить 

себя от них (отказывается кон-

такта со взрослыми, совмест-

ных игр с детьми), либо он вы-

страивает систему пассивных 

(отрешённость) или активных 

(сопротивление) защит от 

внешних  раздражителей 

Применение метода сенсорной ин-

теграции. Сущность методики в 

том, что сначала ребенку привива-

ют опыт положительного воспри-

ятия каждой сенсорной сферы, а 

затем развивают способности поли-

сенсорного восприятия информа-

ции. Для использования этого ме-

тода необходимо создание специ-

альных условий, наличие сенсор-

ной комнаты, разработки специаль-

ных игр и упражнений, направлен-

ных на улучшение сенсорной инте-

грации 

Отсутствие 

интереса к 

происходя-

щему и окру-

жающему, 

В силу психофизических и ин-

теллектуальных нарушений у 

ребенка отсутствует интерес к 

познанию окружающего пред-

метного и социального мира. 

Внедрение элементов метода 

эрготерапии. Суть педагогической 

помощи заключается в подборе для 

ребёнка интересных, доступных 

занятий и способов деятельности, 
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Проблема Сущность затруднений Пути решения 

психоэмо-

циональные 

расстройства, 

сложности в 

поведении 

Невозможность ребёнка само-

стоятельно развлечь и занять 

себя, накладывает существен-

ный отпечаток на его психо-

эмоциональную сферу. Ребенок 

всячески требует к себе повы-

шенного внимания, проявляю-

щегося в баловстве, гиперак-

тивности, истериках, криках, 

вычурном поведении 

которые постепенно и 

целенаправленно усложняются 

педагогом, и в конечном результате 

ведут к овладению ребёнком 

необходимого социального умения 

или навыка. Данный метод 

позволяет существенно улучшить 

моторные, познавательные, 

бытовые, трудовые, досуговые, 

социальные и эмоциональные 

возможности ребёнка 

Неподготов-

ленность ре-

бенка к дея-

тельности 

Ребенок в силу своих ограниче-

ний или отсутствия опыта не 

может самостоятельно выпол-

нять  определённые действия, 

отсюда вытекает нарушение 

развития личности ребёнка в 

целом, т.к. установлено, что 

развитее возможно лишь через 

собственную деятельность 

Включение в работу метода совме-

стно-разделённых действий. Дан-

ный метод рекомендует начинать 

работу с совместных с ребёнком  

действий, постепенно увеличивая 

долю активности ребёнка. В итоге 

нужно довести активность ребёнка 

до  максимального уровня, когда он 

сможет сам выполнять действие и 

выступать субъектом деятельности 

Выраженные 

нарушения 

слуха, языко-

вых и рече-

вых способ-

ностей 

У ребенка отсутствуют навыки  

вербальной коммуникации, он 

не может сообщить о своих по-

требностях и интересах, что 

существенно влияет на его эмо-

циональное состояние  

Использование в общении техноло-

гий альтернативной коммуникации. 

Замена речи средствами невербаль-

ной коммуникации: жесты, рисун-

ки, пиктограммы, эмоции 

Когнитивные 

нарушения 

Снижение памяти, внимания, 

умственной работоспособности, 

повышенная утомляемость 

Систематическое использование в 

работе коррекционно-развивающих  

игр и заданий 

 

Внедрение названных методик, в совместную деятельность ребенка с педа-

гогом позволили значительно улучшить качество и результаты работы. Поло-

жительная динамика наблюдалась в формировании бытовых, трудовых, соци-

альных, моторных, познавательных, коммуникативных, досуговых умений и 

навыков ребенка. 
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ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ № 10», г. Карпинск  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ПО ТЕМЕ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

 

Программа для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью по 

грамматике, правописанию и развитию речи включает следующие разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». Первоначальный 

этап работы по теме «Предложение» совпадает с периодом обучения грамоте. 

Учащиеся это понятие получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составления его из слов. На этих же уроках 

знакомятся со схемой предложения, работают с цветными полосками под 

контролем учителя (предложение обозначается длинной полоской, его начало 

отмечено уголком, в конце – точка, а слова – короткой). Использование 

графических схем – это один из способов моделирования речи. 

Работая над предложением, учитель обращает внимание детей на 

правильность его грамматического оформления. Этот раздел является 

«сквозным» и изучается с 1 по 9 класс с постепенным углублением знаний о 

признаках предложения. Сначала ученики получают теоретические знания о 

том, что предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, в конце 

его ставится точка. Практически эти знания закрепляются на каждом уроке. 

Ученики должны научиться выделять в нем слова, назвав каждое слово по 

порядку, составить предложение, записать его графически. Послушав, сколько 

раз голос был понижен, дети определяют число предложений [2]. 

По окончанию четвертого класса по опорной графической схеме 

составляется рассказ в коллективной форме: «Наша речь состоит из 

предложений. Предложение состоит из слов. Первое слово пишется с большой 

буквы. В конце предложения ставится точка» (см. табл. 1) 

Таблица 1 

 

Правила записи предложений 

 

Правило запомни ты! 

Первое слово в предложении 

с большой буквы всегда пиши. 

Если мысль закончил ты, 

записал на строчку, 

не забудь – в конце ее 

поставь маленькую точку. 

Особенно эффективными считаем следующие виды практических 

упражнений, помогающих учащимся в усвоении данной темы: 

– Составить предложения с данными опорными словами (2–3 слова) 

 

весна      грачи     наступила     прилетели 
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– «Зашифрованное» письмо – составление предложений по графической 

записи 

  |___________. 

 |____   _____. 

– Творческие  тематические упражнения. 

– Составить предложение по теме «Времена года» (конкретно), про 

Новый год, про День Победы, 8 Марта, «Зимние забавы детей», «Мой друг», 

«Лес осенью» и т.д. 

– Учитель читает предложение, учащиеся показывают выбранную схему, 

работают с полосками на парте (прием конструирование); с таблицей — 

алгоритм разбора предложения 

Выпал пушистый снег. 

|______________. 

|____  ____  ____. 
– Закончи предложение по смыслу 

                        Воробей весело.... (2 в.) 

Прозвенел з . . . к (3 в.) картинка, на обороте-слово 

                        Зимой бывает много... (1 в.) 

– Составление предложений из слов, данных вразбивку в нужной или 

начальной форме( карточки-слова, первое слово может быть выделено ярким 

шрифтом, или цифры стоят над словом) 

сильный, Идёт, дождь. 

– Конкурс «Самое, самое, самое...» 

Составление предложений на любую тему. Лучшее предложение ученика 

разбирается в коллективной форме и записывается на доске, затем в тетрадях, 

составляется схема. 

– Составление предложений по иллюстрации, сюжетной картинке с 

учителем (2–3 слова). 

– Работа со знакомым текстом, стихотворением (выбор предложения по 

заданному учителем вопросу, по первому слову, по количеству слов, по 

тематическому содержанию – дифференцированная работа по группам [3]. 

 

Пришла ранняя весна. Растаял снег. Из норы вылез барсук. Всю зиму он 

спал. Барсук пошел лягушек ловить. 

 

Вариативность заданий по тексту: 

Какое время года наступило? 

Кто вылез из норы? 

Выпиши предложение из трёх слов. 

Выпиши предложение, которое начинается со слова барсук... 

Выпиши предложение по графической схеме. 

|______________. 

 |_______  ______. 
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– Устные слуховые диктанты 

Учитель читает предложение, ученики поднимают карточку с цифровым 

изображением (2, 3, 1) – количество слов в предложении. 

– Целостное восприятие текста на слух («Осень», «Зимнее утро»). 

В тексте три предложения, дети поднимают карточку с цифрой 3. Можно 

использовать прием «ритмический рисунок» – отстучать пальчиком по парте 

количество предложений. 

– Дополни предложение (опорное слово или картинка) 

Наступила золотая … (картинка) 

– Составление предложения по действиям ученика — «живая картинка»: 

Вова рисует. Зина поёт песню. Маша лепит зайчика. 

– Установи «границы» предложений. Раздели текст на предложения (всего 

три предложения, выполняется в коллективной форме под руководством 

учителя). 

– Составление предложений с использованием тематических 

индивидуальных словарей. Например, словарное слово – огород 

огороде,   растет,   В,   картофель 

– Расположение предложений в определенном порядке, чтобы получился 

текст (в коллективной форме с учителем) 

Уха была вкусная! Мама сварила уху. Лёша поймал окуней. 

– Даны два столбика слов, к каждому слову из первого столбика найти 

подходящее слово из второго столбика, составить предложение и схему 

предложения. 

 

Художник лечит 

Врач рисует 

Учитель учит 

 

– Подбери предложение к данной картинке (из текста, по карточке, из 

упражнения, записи на доске и т. д.). 

Работа над предложением должна быть в центре внимания учителя и детей 

на любом уроке русского языка с использованием дополнительного материала 

(тексты из учебников, журналов, газет, книжек-малышек). А.К. Аксенова пишет, 

что научить детей правильно строить предложение, точно выражать свою 

мысль – это значит продвинуть детей в использовании речи, как средство 

общения, помочь им подготовиться к овладению более высокой ступенью 

речевого развития – связной речью [1]. 

 
Литература 

1. Аксенова, А. К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе / 

А. К. Аксёнова. – М. : Просвещение, 1999. 

2. Семенова, Е. Е. Занимательная грамматика / Е. Е. Семенова. – М. : Омега, 1995. 

 

 



113 

 

Н.И. Атаманова, В.В. Полянская, 

ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ», г. Карпинск 

 

ПРИЁМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Проблема обучения чтению умственно отсталых детей является одной из 

актуальных не только в методической литературе, но и в образовательном 

процессе. Это вызвано ее практической значимостью. Вопросам формирования 

навыков чтения детей данной категории посвятили свои труды А.К. Аксенова, 

А.И. Грабаров, М.Ф. Гнездилов, Р.С. Левина, В.Г. Петрова и др. Опыт работы 

педагогов показывает, что ученики специальной (коррекционной) школы 

испытывают большие трудности при обучении чтению. Они заключаются в 

следующем: недостаточность звукового анализа и синтеза; нарушение 

произносительной стороны речи; бедный словарный запас и 

несформированность грамматического строя; слабость зрительного восприятия; 

пониженная работоспособность; низкий темп мыслительных процессов. 

Чтение – это трудоемкий процесс, осуществляемый в результате совместной 

деятельности зрительного, речедвигательного и речеслухового анализаторов 

[2]. 

Контингент младших классов специальной (коррекционной) школы 

неоднороден по характеру и степени речевой, сенсорной и интеллектуальной 

недостаточности, поэтому ученики находятся на разных этапах овладения 

навыками чтения. Некоторые дети остаются долгое время на аналитическом 

этапе; другая часть детей с трудом переходит к синтетическому чтению 

(единица чтения – слово). Самый сложный для учащихся автоматизированный 

этап (единица чтения – предложение). Учителю важно ориентироваться в «зоне 

ближайшего развития» ученика, учитывать состояние психических процессов, 

моторики, особенности звуковой культуры речи. 

Рассмотрим приёмы моделирования при формировании навыков чтения и 

воспитанию мотивации к предмету в бинарном подходе учителя начальных 

классов и учителя-логопеда. 

Моделирование обеспечивает наглядную основу изучаемого материала, 

что способствует развитию фонематического слуха, мыслительных операций и 

более прочному запоминанию. Модели усваиваются быстро, читать по ним 

легко и интересно. Такова методика А.Н. Корнева – работа со слоговыми 

таблицами (ОПЕЧ) – «оперативная единица чтения», которая демонстрирует 

хорошие результаты по чтению (см. табл. 1). 

Таблица 1 
 

Слоговые таблицы 

 
Опорные схемы-символы Вариативность заданий 

Г – гласная буква,            – фишка красного цвета 

С – согласная буква,         – фишка синего цвета 
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Опорные схемы-символы Вариативность заданий 

ГС           СГ           ГСГ у, а, м, н 

ГС – ам, ан, ум, ун 

СГ – ма, на, му, ну  

(работа с фишками) 

Слоги, слова по типу «СГС» СГС – мак, рак, сыр, сок, нос 

Картинка, слово, звуковой анализ, схема, фишки 

3в. – из группы данных слов ученик подбирает 

слово к этой схеме: рука, стол, мост, рис, сон 

ССГ  и  ГСС  (слоги, слова) ССГ – сту, ста, кро, здо, при, сне (сне-жок, сне-

гирь, сне-говик) 

ГСС – аст, упр, икр, арк  

СГСГ            ГССГ СГСГ – нога, муха 

ГССГ – елка, окно (работа с фишками и 

магнитными буквами, составление слов и 

предложений) 

СГСС            ССГС СГСС – слова со стечением согласных в конце 

слова: мост, лист, куст 

ССГС – слова со стечением согласных в начале 

слова: пруд, слон, смех, кран, крот 

Предметные картинки, звуковой анализ, 

выделение слов из предложений, из группы слов 

 

В методике А.Н. Корнева много слоговых таблиц разных модификаций, 

которые мы используем в образовательном процессе [4]. 

 

 

 

 а о у ы и е 

м ма мо му мы ми ме 

р ра ро ру ры ри ре 

н на но ну ны ни не 

г га го гу гы ги ге 

в ва во ву вы ви ве 

д да до ду ды ди де 

 

Задания самые разнообразные: прочитать слоги в таблице, которые 

соответствуют схеме ГС, СГ, ССГ; найти слоги с буквой а и е ; прочитать 

слоги по горизонтали, вертикали или столбиком; с данным слогом придумать 

слово: до-мик, во-да; учитель произносит слово дорога – ученики ищут в 

таблице данные слоги; даны две буквы: а н – составить слоги и подобрать 

схемы  и фишки к ним. Обучение носит практическую направленность. 

Огромное поле деятельности  для индивидуальной и дифференцированной 

работы. Ситуация успеха обеспечена каждому ребенку! Использование 

символических моделей – схем облегчает и ускоряет процесс усвоения 

СГ 
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материала, поддерживает интерес у учащихся. Наша задача – отработать эти 

схемы до автоматизма. Все опорные таблицы, используемые на уроках, 

представляют единую систему для автоматизации и расширения «оперативной 

единицы чтения». 

Также при обучении чтению в начальном звене применяется методика 

В.М. Акименко – «модели артикуляции звуков» [1]. Роль зрительных 

ощущений выполняет модель, смотря на которую, ребенок пытается правильно 

расположить губы, язык, включить в работу голосовые складки. Для 

проведения звукового анализа слов и составления схем можно использовать 

следующие символы – модели артикуляции звуков:  

 

О 

                                                                                
 

 – колокольчик 

 

В чтении по моделям слияние происходит легко, так как модель это 

чистый звук. Важно, что применение моделей не противоречит закону слияния 

слогов, открытому М.И. Жинкиным. Читая по моделям, ребенок видит 

артикуляцию всех звуков, слога, слова. В занимательной форме проходят 

игровые минутки с моделями-символами, которые служат для развития 

фонематического слуха, формируют умение правильно проводить звуковой 

анализ и синтез (см. табл. 2). Сначала анализируются слоги из двух звуков: 

закрытые (ам, ум), открытые (ма, му); слова из одного слога (сыр, мак); слова 

из двух слогов (оса); из двух открытых слогов (мама, лужа); из одного 

закрытого и одного отрытого слога (окно). 

 

Таблица 2 

Игровые разминки на уроках 

 
«Кто 

внимательный» 

В данном слове (или на картинке) выдели первый звук, 

найди эту модель (или нарисуй схему) 

                                                                              

 

шапка –                     картинка жук –                         
 

Звуковой анализ слов, дифференциация звуков – ж, ш 

«Живые модели» Диалог, работа в парах с моделью, фишками, звуковой 

анализ 

Как тебя зовут? – Саша –  

 

                         

                      а                     а 
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«Собери слово» По слуху, по картинке, с письменного текста (звуковой 

анализ, схемы, составление предложений) 

 

Оса –  

 

                                                       

 

 

Шар –  

 

 

Эти игры мы проводим совместно с учителем-логопедом в классе и на 

индивидуальных коррекционных занятиях. 

Эффективным приемом работы по формированию навыков чтения 

является работа со слоговыми таблицами по Н. Зайцеву («Музыкальный 

алфавит», «Музыкальная мозаика») [3]. Это пропевание гласных на любую 

мелодию; складов на определенную букву – согласного б: ба – ба – бы – бэ – 

бю – би…; на определенную букву гласного – а: ба – па – да – ва – са – ра – 

та…; пропевание складов вразброс: ма, си, ди, фо, жу…; составление слов на 

данную букву и т.д.  

В методической копилке учителя есть следующие приемы для 

формирования чтения: 

 «волшебные» слоговые таблицы, лабиринт «Составь слово», модели – 

«колобок» – «туча» – «дождик», ежеурочные пятиминутки на каждом уроке с 

указкой; 

  речевые зарядки, чистоговорки, чтение по подобию, «звуковой 

ориентир», бинарное чтение, звуковая разминка, слоговой аукцион, «веселые 

рифмы», жужжащее чтение. 

«Недельный тренажер» таков: 5 мин. × 4 урока × 5 дней = 100 мин.т = 1 час 

40 мин. Профессор И.Т. Федоренко отметил: «…важна не длительность, а 

частота тренировочных упражнений». Наши успехи – это лестница достижений 

по технике чтения (замеры один раз в месяц). 

Овладение навыком правильного чтения является одним из условий 

успешной социальной адаптации и социализации детей с нарушением 

интеллекта. Поэтому необходима целенаправленная, систематическая работа 

над развитием и совершенствованием этого навыка со стороны педагога, 

учителя-логопеда, родителей. Данная работа должна вестись «с интересом, 

пользой и непринужденно!» Хорошо сказал В.А. Сухомлинский «Чтение – это 

окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя». 
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Н.И. Атаманова, Н.В. Сергеева 

ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ № 10», г. Карпинск 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

 

Изобразительная деятельность играет важную роль в воспитании детей с 

проблемами в умственном развитии, является важным средством эстетического 

воспитания. Обучение детей со сложным дефектом несет практическую на-

правленность, нацелено на развитие личности ребенка, поэтому занятия по ри-

сованию связаны непосредственно с жизнью обучающихся и строятся на осно-

ве их потенциальных возможностей и способностей. 

С 1 по 9 класс в ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ № 10» ведется факульта-

тив «Волшебная палитра» с целью развития творческого потенциала детей с 

нарушением интеллекта через использование нетрадиционных техник в рисо-

вании. Формы занятий: информационное ознакомление, художественное вос-

приятие, изобразительная деятельность. 

Нетрадиционное рисование привлекает своей увлекательностью, просто-

той и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых 

предметов в качестве художественных материалов: пробки от пластиковых бу-

тылок, тюбиков крема, зубной пасты; листья деревьев, цветы, травы; пищевая 

пленка, овощные штампы и печати, пористые губки, соломка. 

Чтобы творческий процесс был успешным, необходимо создать положи-

тельный психологический климат и эмоциональную атмосферу, которая будет 

окружать ребенка, формировать уверенность в себе, в своих способностях, це-

ленаправленность деятельности. Занятия проходят в виде путешествий, экскур-

сий, «Клуба весёлых художников», праздников, ролевых игр. Они построены на 

принципах Успеха! Творчества! Поддержки! Не расставаясь с карандашами, 

фломастерами, красками, ребенок незаметно для себя учится наблюдать, срав-

нивать, думать, фантазировать. 

В процессе работы обеспечивается интеграция ряда предметных областей: 

чтение художественной литературы, музыка, ручной труд, коммуникация и т.д. 

В работе мы используем большой арсенал нетрадиционных техник рисо-

вания: «разноцветные ладошки»; «пальчиковая живопись»; рисование по сырой 

бумаге; восковые мелки; «свеча»; акварель (цветной граттаж); оттиски смятой 

бумагой и печатками из картофеля, поролона; оттиски листьями; печатками из 

ластика, различных тканей, штампы, печать по трафарету; рисование по стеклу, 

дереву; пластилинография; монотипия (предметная, пейзажная); «набрызг»; ри-

сование опилками, манной крупой, чайной заваркой, солью, песком, скорлупой; 
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ниткография; рисование мыльными пузырями; создание фона при помощи пи-

щевой пленки; рисование жесткой кистью [2, 3, 4, 5]. 

Началом работы по обучению рисования данной техники явилось знаком-

ство с методикой «Пальчиковая живопись», которая доступна каждому ребен-

ку. Дети с синдромом Дауна с удовольствием выполняли рисунки в этой техни-

ке: «Первый снег», «Осеннее дерево», «Фруктовое дерево», «Рябиновые бусы», 

«Мухомор», «Гуси-лебеди», «Ветка мимозы» и другие. 

Детям нравятся тематические зарисовки после наблюдений за сезонными 

изменениями в природе: «Разноцветные краски осени... весны... лета...»; «Дере-

вья зимой... весной...». Например, тема «Зимний лес полон сказок и чудес!». 

Лист белой бумаги тонируем акварелью в голубой цвет. Затем, на высохшей 

поверхности, рисуем деревья, снег, летящие снежинки, сугробы. Техника вы-

полнения: «гуашевые белила и акварель», «монотипия», «пальчиковая живо-

пись». Словарь: снег пушистый, мягкий, белый, сверкающий. Падающий снег 

можно изобразить по-разному: наносим снежинки точками с помощью черенка 

кисти; поролоновым тампончиком; пальцем, смоченным в краске; рисуем ки-

стью, мелкими быстрыми мазками. Ученики придумывают много ярких неожи-

данных картинок! Уникален прием «кляксографии». Каждый из детей старался 

гонять капельку по бумаге, поворачивая ее «вверх» и «вниз» (через соломинку, 

трубочку, с ниткой). В конце урока в коллективной форме сочинили стихотво-

рение про данный прием. 

 

«Клякса» прыгала, скакала, 

словно шарик подлетала, 

покатилась вниз, направо 

и куда-то вновь пропала! 

В итоге цветы получились у Ани, 

зайчик присел на лесной поляне, 

желтые лучики ярко светили, 

радость от «Кляксы» все получили! 

 

Нетрадиционные техники рисования позволяют избежать копирование 

образца. 

При знакомстве с ними заучиваем небольшие стихотворения из нашей 

копилки «Мы умеем рисовать»: 
 

Монотипия 
Монотипия такая, 

Рисовать нам помогает, 

Нарисую полстранички, 

А сложу, как две сестрички. 

Игры с кляксой 
На альбом упала краска, 

На листе осталась клякса. 

Пририсую ей глаза, 

Пусть летает стрекоза. 

 

На занятиях проводим художественно-развивающие, дидактические, гра-

фические игры: «Палитра», «Времена года», «Волшебная кисточка», «Худож-

ница – Осень», «Симметрия», «Рисование по точкам» и т.д. 

Оригинальное рисование раскрывает разнообразные возможности детей, 

позволяет им почувствовать краски, их характер и настроение. При действии 

кисточкой и красками, восковыми мелками и другими материалами улучшается 

мелкая моторика руки и связная речь ребенка. 
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Каждая из техник – это маленькая игра! «Поролоновые рисунки» – «Све-

тофор», «Листопад», «Весёлый узор», «Геометрическая мозаика» украшение 

многих наших уроков и выставок детского творчества. Дети осваивают художе-

ственные приемы и интересные средства познания окружающего мира через 

ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

«Вместо красок – пластилин» (пластилинография) – укрепляет пальчики 

детей и готовит их к письму. Пластилиновые кусочки хорошо смешиваются 

друг с другом и получаются новые, неожиданные цвета и оттенки. Это сближа-

ет лепку с рисованием красками. Ребенок пропускает чудесные замыслы через 

свои руки. Творческая реабилитация таких детей не ограничивается факульта-

тивными занятиями, они являются активными участниками конкурсов детского 

творчества. Прекрасные пейзажные зарисовки: «Зимнее утро», «Рябинка», 

«Осенние листья», «Зима», выполненные обучающимися, украшали школьные 

и городские выставки «Уральские звездочки», «Мы все можем!», «Талант в ка-

ждом из нас!» и заняли призовые места. 

Использование нетрадиционных методов рисования – это повышение мо-

тивации к предмету, развитие внимания, мышления, восприятия, воображения, 

коммуникативной сферы, обогащение знаний об окружающем мире, укрепле-

ние мелкой моторики пальцев и кистей рук, воспитание эстетического вкуса и 

аккуратности в работе, формирование и закрепление графических навыков, 

раскрытие творческого потенциала ребенка, всестороннее развитие личности. 

Следует помнить, что способности детей необходимо целенаправленно, 

последовательно развивать, иначе они просто угаснут. В результате совместной 

деятельности учителя, детей, воспитателя, родителей ощущается теплая атмо-

сфера общения, хорошие добрые эмоции. А самое главное в нашей работе – 

создание ситуации успеха для каждого ребенка в любой деятельности, утвер-

ждение веры в свои силы и возможности. Рисование продолжается в семейном 

кругу, в школьной изостудии. 

Из опыта работы видно, что занятия в «Волшебной палитре» являются 

действенным средством творческой реабилитации детей с интеллектуальными 

нарушениями, их дальнейшей адаптации и интеграции в современное общест-

во. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

И СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

 

В настоящее время в Росси значительно возрос интерес к проблеме помо-

щи детям с выраженными формами интеллектуальной недостаточности. Среди 

них все больше детей выявляется со сложным дефектом. Такие обучающиеся 

неоднородны по своему составу. В большинстве своем дети со сложным дефек-

том имеют сочетанные нарушения: двигательные, с нарушением зрения, сопут-

ствующие хронические заболевания. Они плохо усваивают общие понятия, с 

трудом усваивают элементарные навыки. Их трудно приспособить к выполне-

нию некоторых видов деятельности. Процессы высших психических функций 

находятся на низком уровне, имеются значительные нарушения высшей нерв-

ной деятельности. Предметность мышления – типичная черта обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью [1]. 

При поступлении таких детей в специальную (коррекционную) школу нас 

заинтересовала возможность коррекции двигательных навыков, эмоционально-

волевой сферы, психических процессов средствами музыки. Музыка в данном 

случае становится одним из основных средств коррекции и развития. Она спо-

собствует формированию социально значимых умений (общение) и навыков. 

Приоритетным направлением в работе является расширение двигательных воз-

можностей ребенка, исправление нарушений моторики, подготовки его к жизни 

и реализации своих потребностей [2]. 

Для решения поставленных задач работы с этой категорией детей мы оп-

ределили следующие доступные виды музыкальной деятельности: пение (под-

певание), слушание, музыкально-ритмические движения, упражнения с предме-

тами. 

Чтобы включить детей в музыкальный процесс, выработать ответную пря-

мую инструкцию необходимо «овладеть» вниманием обучающихся. Внутрен-

него внимания у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

нет, или оно находиться на крайне низком уровне развития. Обучающиеся  ред-

ко останавливают свое внимание на предметах, взгляд как бы «скользит» по 

ним. Фиксация взгляда является главной задачей на первом этапе обучения. 

Для привлечения внимания мы используем негромкую доступную музыку, 

недолгую по звучанию. В это время продолжаем удерживать внимание ударами  

в музыкальный инструмент (бубен, румба, треугольник) на сильную долю, под-

крепляя эмоциональным отношением к данной музыке. Во время урока данный 

процесс повторяется неоднократно, меняя содержание или музыкальный инст-

румент. 

Слушание музыки важный этап работы на уроке с детьми с детьми со 

сложным дефектом. Самым сложным является усадить ребенка, научить зани-
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мать и удерживать комфортное положение. При проведении этапа «слушание» 

обязательно применяем метод пластического интонирования, например, под 

маршевую  музыку дети сначала маршируют на месте, затем садятся на стулья 

и кулачками имитируют движение, после чего «маршируют» пальчики. При 

слушании спокойной музыки, например, колыбельной, на первых уроках дети 

качают куклу или игрушку, на последующих занятиях кукла заменяется обра-

зом (дети, сложив руки полочкой, качают их в такт музыки). Также можно про-

водить поглаживание ног, рук, коленей под ритм медленной музыки. 

Пение является неотъемлемой частью урока. Обучающиеся со сложным 

дефектом в основном неговорящие. Движение артикуляционного аппарата за-

труднено, слуховое восприятие нарушено. Дыхание неровное поверхностное. 

В связи с этим возникают сложности с организацией процесса пения. 

При работе с указанной категорией обучающихся мы используем метод 

тонирования, который является значимым элементом вокалотерапии. В процесс 

пения дети включаются не сразу. Долгое время они наблюдают за исполнением 

песни учителем, слушают, прислушиваются, фиксируют взгляд. Чтобы вызвать 

вокализацию, применяем песни доступного содержания с элементами звуко-

подражания («мяу-мяу», «гав-гав», «ко-ко-ко»). 

Актуальным и важным  разделом музыкальной деятельности на уроках яв-

ляются музыкально-ритмические движения и упражнения с предметами. Делая 

первые шаги в этом направлении, дети знакомятся с элементарными движения-

ми рук и ног, постепенно объединяя их во все более и более сложные группы. 

Сначала эти движения крайне не развиты. Поэтому мы создаем условия, 

при которых будет происходить их развитие, т.к. при этих движениях развива-

ются все мышечные группы, организм в целом вовлекается в работу. Таким ус-

ловиями являются подбор специальных методов и приемов, подбор музыкаль-

ного репертуара, выбор формы урока, подбор дидактического материала, гим-

настического инвентаря. 

Одновременно с развитием двигательных навыков осуществляется сенсо-

моторное воспитание. Движения с использованием предметов, гимнастического 

инвентаря (флажки, ленты, палочки, мячи, цветы, погремушки) и есть акт сен-

сомоторного воспитания. Например, детям предлагается взять ленты или па-

лочки различного цвета, построиться напротив полоски соответствующего цве-

та. После выполнения движений под музыку маршевого характера на сгибание 

и разгибание рук в локтевом суставах полоски меняются местами. Теперь дети 

должны занять место напротив полоски того цвета, какого цвета у них лента. 

На первоначальных этапах мы использовали те предметы, которые обеспе-

чивали полный захват предмета пальчиками ребенка, развивая его чувствитель-

ность. Желательно, чтобы предметы были выполнены из натуральных материа-

лов и не искажали восприятие окружающего мира. 

При выполнении данного вида деятельности, с одно стороны, есть момент 

цветоразличения, с другой стороны, развитие активности общей и мелкой мо-

торики. 



122 

 

Активность детей со сложным дефектом легко иссякает, они быстро утом-

ляются. Поэтому для предотвращения утомляемости обучающихся выстраива-

ем урок с учетом охранительного режима. Положение сидя, стоя меняется на 

естественное положение лежа с полным расслаблением всех групп мышц. 

На уроках с обучающимися со сложным дефектом мы применяем элемен-

ты системы музыкального воспитания К. Орфа. К ним относятся речевые уп-

ражнения под музыку, которые развивают чувство ритма, способствуют фор-

мированию правильной артикуляции. 

Музыкально-двигательные упражнения подготавливают детей к спонтан-

ным двигательным выражениям. Ребенок начинает воспринимать музыку через 

движения с предметами и упражнениями с музыкальными инструментами, со-

вершенствует ранее приобретенные навыки владения темпом и ритмом. Этот 

вид деятельности помогает взаимодействовать детям между собой. Основные 

принципы педагогической работы с обучающимися со сложным дефектом – это 

труд (любая учебная деятельность) и наглядность, доведенная до очевидности, 

с постепенным развитием элементарных обобщений и отвлечений. Изучаемый 

материал должен быть максимально адаптирован для данной категории детей. 
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Одной из важных проблем образования в обществе со сложной стратифи-

кационной структурой является его доступность для ряда социальных групп. 

Среди них особое место занимают дети c ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – дети с ОВЗ). Необходимо отметить, что число детей с ОВЗ, осо-

бенно с нарушением интеллектуального развития, к сожалению, постоянно воз-

растает. В этой связи повышается роль инклюзивного, совместного обучения, 

позволяющего расширить процессы социализации детей с ОВЗ, хотя общест-

венное мнение по этому сложному вопросу далеко не однородно. Следует от-

метить преимущества такого подхода для личностного и когнитивного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, так и детей без подобных ог-

раничений. Для примера отметим преимущества социального характера: 

 обогащение социального (коммуникативного и нравственного) опыта 

детей; 



123 

 

 развитие толерантности, терпения, умения проявлять сочувствие и гу-

манность; 

 исключение формирования чувства превосходства или развитие ком-

плекса неполноценности и др. [2, 3, 5]. 

Для того чтобы такие преимущества были реализованы необходимо соз-

дать необходимые условия для совместного обучения детей с ОВЗ и детей без 

подобных нарушений. Это касается не только «безбарьерной» среды, но и под-

готовки педагогического и обслуживающего персонала, создания нормативной 

базы и информационного обеспечения. В практике работы специалистов  тер-

риториальной областной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ТО ПМПК), особенно в образовательных организациях, находящихся в сель-

ской местности, нередко фиксируются случаи, совместного обучения детей с 

ОВЗ, как правило, с нарушениями интеллектуальной деятельности, с  нормаль-

но развивающимися сверстниками [1, 4]. 

В данном случае, мы не можем говорить о полноценном инклюзивном 

обучении, так как не соблюдаются необходимые для него выше перечисленные 

условия. Педагоги в этих условиях часто обращаются за помощью к специали-

стам ТО ПМПК по проблемам диагностики состояний, подготовки рабочей 

программы, организации образовательного процесса. Поэтому предложенные 

подходы в психолого-педагогической дифференциальной диагностике уровня 

психического развития ребенка 6–7 лет с нарушением интеллектуального раз-

вития и сходным состоянием (задержка психического развития) будут полезны 

практическим работникам образовательных организаций, где эти категории де-

тей с ОВЗ могут обучаться наряду с нормально развивающимися сверстниками 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Психолого-педагогическая дифференциальная диагностика уровня 

психического развития ребенка 6–7 лет с нарушением интеллекта 

 
Наимено-

вания по-

казателей 

и методик 

Нарушение 

психологическо-

го развития 

Лёгкая 

умственная 

отсталость 

Умеренная 

умственная от-

сталость 

Тяжелая 

умствен-

ная отста-

лость 
 

1 2 3 4 5 

Эмоцио-
нально-
волевая 
сфера 

Эмоциональные 
привязанности 
ребенка к близ-
ким глубокие. 
Но, в основном, 
эти дети безы-
нициативны, не-
достаточно ак-
тивны и само-
стоятельны; ре-
акции на раз-
дражители не 

У ребенка эмоцио-
нальные реакции в 
целом адекватны, 
привязанности к 
окружающим не-
достаточно диффе-
ренцированы, дети 
некритичны, вну-
шаемы. Могут быть 
импульсивны, вне-
запно непредска-
зуемы 

Фон настроения 
ребенка относи-
тельно спокой-
ный, соответст-
вует окружаю-
щей обстановке, 
однако, может 
быть отмечена 
импульсивность, 
внезапность, не-
предсказуемость 
действий и по-

Импуль-
сивность, 
внезап-
ность, не-
предска-
зуемость 
действий и 
поступков 
в сочета-
нии с гру-
бой не-
дифферен-
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всегда адекват-
ны 

ступков в соче-
тании с грубой 
недифференци-
рованностью 
эмоциональных 
реакций 

цированно-
стью эмо-
циональ-
ных реак-
ций 

Подвиж-
ность и 
моторика 
пальцев: 
- движе-
ния для 
рук; 
- захват 
предме-
тов; 
- попере-
менное 
соедине-
ние всех 
пальцев 
руки с 
большим 
пальцем; 
- воспро-
извести 
движение 
«ушки 
зайчика» 
одной и 
одновре-
менно 
двумя ру-
ками. 
 
Предмет-
ные дей-
ствия: 
- завязы-
вание 
банта; 
- зашну-
ровыва-
ние боти-
нок; 
- рассте-
гивание и 
застеги-
вание пу-
говиц на 

Слабо запоми-
нает двигатель-
ные программы, 
отмечается на-
рушение после-
довательности 
движений, 
предметные 
действия дос-
тупны; при мас-
сивной стиму-
ляции возможно 
осуществление 
контроля за 
своими дейст-
виями 

Испытывает труд-
ности в нахожде-
нии поз, наблюда-
ются персеверации 
и асинхронность 
движений, инерт-
ность, нарушена 
последователь-
ность движений; 
контроль за дейст-
виями малодосту-
пен или недоступен 

Доступно вы-
полнение дейст-
вий по подража-
нию, с трудом 
переключается с 
одного действия 
на другое; пре-
обладают персе-
верации, слож-
ные предметные 
действия недос-
тупны 

Иногда  
может вы-
полнить 
действия 
по подра-
жанию, но 
с большим 
трудом пе-
реключает-
ся с одного 
вида дея-
тельности 
на другой. 
Многие 
предмет-
ные дейст-
вия недос-
тупны 
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одежде и 
др. 
Готов-
ность ру-
ки к овла-
дению 
письмом: 
- рисова-
ние про-
стых узо-
ров; 
- копиро-
вание фи-
гур или 
узоров с 
доски 

Графический 
образец ребенок 
переносит с не-
значительными 
искажениями, 
возможны на-
рушения сим-
метрии, ритма, 
величины; часто 
осуществляет 
недостаточный 
зрительный кон-
троль 

При переносе зри-
тельного образца 
ребенок допускает 
грубые искажения, 
в узоре нарушена 
симметрия, не со-
храняется величи-
на, не передаётся 
ритм; критическое 
отношение к ре-
зультату резко 
снижено 

Задание прини-
мается, но часто 
не может пере-
нести в тетрадь 
простейший 
графический об-
разец, зрительно 
воспринимае-
мый на расстоя-
нии; 
изображение в 
виде каракулей; 
критическое от-
ношение к ре-
зультату отсут-
ствует 

Отсутствие 
понимания 
задания, 
изображе-
ние пред-
ставлено 
ребенком в 
виде кара-
кулей; кри-
тика отсут-
ствует 

Про-
странст-
венные 
представ-
ления. 
Ориенти-
ровка в 
схеме 
собствен-
ного тела. 
Различе-
ние пра-
вой и ле-
вой сто-
роны 

Ребенок ориен-
тируется в схеме 
собственного 
тела, пытается 
понять способ 
переноса при 
определении 
правой и левой 
стороны; обуче-
ние в ходе вы-
полнения зада-
ния продуктив-
но 

Ребенок называет 
части тела, знает их 
назначение, осуще-
ствить перенос на 
собеседника не мо-
гут. Обучение ма-
лопродуктивно 

Ребенок показы-
вает основные 
части тела и ли-
ца, руки  разли-
чает после мно-
гократного по-
вторения. Обу-
чение малопро-
дуктивно 

Может по-
казать ос-
новные 
части тела 
и лица. 
Обучение 
неэффек-
тивно 

Про-
странст-
венные 
представ-
ления. 
Ориенти-
ровка в 
схеме 
собствен-
ного тела. 
Ориенти-
ровка в 
простран-
стве листа 
бумаги 

Ребенок распо-
лагает предметы 
на листе бумаги 
по образцу или 
словесной инст-
рукции, но дать 
отчет о выпол-
ненном дейст-
вии затрудняет-
ся 

Ребенок ориенти-
руется в простран-
стве листа по под-
ражанию 

Задание ребенок 
не принимает, 
действует неаде-
кватно 

Задание 
ребенок не 
понимает, 
манипули-
рует пред-
метами 

Времен-
ные пред-

Ребенок прини-
мает и понимает 

Ребенок принимает 
задание, может на-

Ребенок не при-
нимает и не по-

Ребенок  не 
понимает 



126 

 

1 2 3 4 5 

ставле-
ния. 
«Опреде-
ли время 
года» 

задание, у него 
имеются пред-
ставления о всех 
временах года, 
может соотнести 
слово и изобра-
жение, однако 
представления 
об определенной 
смене времен 
года сформиро-
ваны еще недос-
таточно 

звать время года в 
момент обследова-
ния, плохо соотно-
сит времена года 
(весна, осень) с 
изображением на 
картинке, выделяет 
по слову только два 
времени года – зи-
му и лето; отмеча-
ются, как правило, 
фрагментарные 
представления о 
временах года 

нимает задание; 
на картинке мо-
жет определить 
два времени го-
да (зима, лето) 

задание 

Мышле-
ние. 
Группи-
ровка 
картинок 
по коли-
чествен-
ному при-
знаку 

Ребенок прини-
мает задание, 
понимает усло-
вие задачи, рас-
кладывает кар-
тинки по разным 
признакам, ис-
правляет ошиб-
ки самостоя-
тельно, в конеч-
ном итоге выде-
ляет основной 
принцип груп-
пировки – при-
знак количест-
венный, однако 
в речевых вы-
сказываниях 
сформулировать 
этот принцип не 
всегда может 

Ребенок принимает 
задание, но условия 
задачи часто не по-
нимает, расклады-
вает картинки либо 
в одну сторону, ли-
бо по порядку (по 
очереди). После 
повторного обу-
чающего показа 
может разложить 
картинки в необхо-
димой последова-
тельности 

Ребенок не при-
нимает и не по-
нимает задание 

Ребенок не 
понимает 
задание 

Мышле-
ние. 
Счет 

Ребенок прини-
мает задание, но 
самостоятельно 
выполнить его 
не может, вы-
полняет счетные 
операции в пре-
делах пяти 

Ребенок принимает 
задание, испытыва-
ет затруднения в 
обратном счете, 
имеются счетные 
операции в преде-
лах трех – четырех 

Ребенок не при-
нимает и не по-
нимает условия 
задания, в обу-
чении действует 
неадекватно 

Ребенок не 
понимает 
условия за-
дания 

Мышле-
ние. 
«Четвер-
тый лиш-
ний» 

Ребенок выделя-
ет лишний 
предмет, обоб-
щает три ос-
тальных; основ-
ные трудности у 
него вызывает 

Ребенок выделяет 
лишний предмет 
(мебель, посуда, 
животное), но за-
трудняются в рече-
вом обобщении или 
использует обоб-

Ребенок не по-
нимает инструк-
цию и задание, 
не выполняет 
речевое обобще-
ние 

Ребенок не 
понимает 
задание 
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построение раз-
вернутого рече-
вого обобщения 

щающее слово не-
адекватно 

Мышле-
ние. 
Серия 
сюжетных 
картинок 
«Снего-
вик» 

Ребенок выделя-
ет сюжетное со-
держание сериа-
ла картинок, 
вычленяет цен-
тральную идею 
сюжета, но 
серьезные за-
труднения вы-
зывает времен-
ное развитие со-
бытий, логиче-
ская последова-
тельность опе-
раций; у ребенка 
нет понимания 
начального эта-
па действия и 
его завершенно-
сти, затрудняет-
ся в составлении 
рассказа 

Ребенок восприни-
мает каждую кар-
тинку изолирован-
но, то есть не объе-
диняет серию кар-
тинок в один сю-
жет (воспринимает 
серии картинок как 
набор рядом распо-
ложенных событий, 
рассказывает о ка-
ждой картинке от-
дельно) 

Ребенок не по-
нимает задание, 
перекладывает 
картинки, мани-
пулирует ими, 
либо ведет себя 
неадекватно 
заданию 

Ребенок не 
понимает 
задание 

Мышле-
ние. 
«Анализ 
слова» 

Ребенок прини-
мает задание, 
понимает его 
условия, однако 
самостоятельно 
проанализиро-
вать слово не 
может; после 
обучения вы-
полняет анализ 
слова из трёх-
четырех звуков 

Ребенок принимает 
задание, но не мо-
жет выполнить 
анализ слова, после 
обучения затрудня-
ется определить 
место звука в слове 

Ребенок не при-
нимает задание 
или не понимает 
условия задачи 

Ребенок не 
понимает 
задание 

Запоми-
нание. 
Чтение 
стихов, 
потешек 

Ребенок читает 
стихи, улавли-
вает их смысл, 
передаёт ритми-
ческий рисунок 
без выразитель-
ного оттенка 

Ребенку доступно 
чтение коротких 
стихотворений; как 
правило,  ритм на-
рушен, воспроиз-
водит с персевера-
циями; смысл объ-
ясняет неправильно 
и неточно 

Ребенок пони-
мает задание; 
ему  доступно 
воспроизведение 
двустишия после 
неоднократного 
повторения, 
смысл не улав-
ливает 

Ребенок не 
понимает 
задание 
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Запас об-
щих 
представ-
лений 

Ребенок объяс-
няет существен-
ные особенно-
сти предметов, 
простых явле-
ний живой и 
неживой приро-
ды и общест-
венной жизни. 
Знания выявля-
ются с помощью 
наводящих во-
просов взросло-
го. Ребенок 
дифференцирует 
имя, фамилию, 
знает возраст, 
адрес, половую 
принадлежность 

Ребенок не всегда 
дифференцирует 
имя и фамилию, 
родственные отно-
шения. 
Устанавливает с 
помощью, не раз-
личает явления жи-
вой и неживой 
природы, не знает 
их отличительных 
особенностей; 
представления ог-
раничены непо-
средственно окру-
жающим его миром 

Ребенок не диф-
ференцирует 
имя, фамилию, 
не знает полный 
адрес, возраст, 
назначения час-
тей тела; знания 
об окружающей 
действительно-
сти, себе, семье 
отрывочны, бес-
системны; не 
различает явле-
ния живой и не-
живой природы, 
не знает их от-
личительных 
особенностей 

Знает имя, 
взрослых 
называет 
по имени, 
не знает 
адрес, воз-
раст, на-
значения 
частей те-
ла; знания 
об окру-
жающей 
действи-
тельности, 
себе, семье 
фрагмен-
тарны 

Речь Речь содержит 
негрубые нару-
шения звуко-
произношения и 
грамматическо-
го строя. Мало 
используют 
средства инто-
национной вы-
разительности. 
Недостаточно 
развит фонема-
тический слух и 
фонематическое 
восприятие: с 
трудом устанав-
ливают связь 
между звуком и 
буквой. Словар-
ный запас огра-
ничен бытовой 
лексикой. Не-
верное понима-
ние общеупот-
ребительных 
слов. В речи не-
достаточно 
представлены 
прилагательные, 
местоимения 
наречия. Ребе-

Значительное от-
ставание в разви-
тии речи. Речь со-
держит грубые на-
рушения звукопро-
изношения и грам-
матического строя. 
Недостаточно ис-
пользуют средства 
интонационной 
выразительности. 
Нарушен фонема-
тический слух. 
Словарь беден. По-
нимание читаемых 
текстов ограниче-
но. Ребенок пра-
вильно строит фра-
зы, но предложения 
стереотипны, мало 
варьируются 

Выраженное от-
ставание в раз-
витии речи. 
Словарный запас 
ограничен и со-
ставляет 200-300 
слов.  У ребенка 
имеются труд-
ности понима-
ния речи. На 
этом уровне ре-
бенок граммати-
чески организу-
ет речь, объеди-
няя слова в ко-
роткие фразы, не 
способен соста-
вить связный 
рассказ 

Ребенок с 
трудом по-
нимает 
речь. В его 
речи име-
ются лишь 
отдельные 
слова. Вер-
бальная 
недоста-
точность 
восполня-
ется ис-
пользова-
нием жес-
тов 
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нок понимает 
смысл прочи-
танного, но при 
пересказе на-
блюдается за-
стревание на 
второстепенных 
деталях, неуме-
ние передать 
последователь-
ность событий 
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М.В. Жилкина, 

ГКОУ СО «СКОШИ №78», г.Екатеринбург 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В КЛАССАХ  

ДЛЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Материалы психолого-медико-педагогических комиссий и увеличение 

слепых детей с глубокой умственной отсталостью поступающих в школу-

интернат № 78, г. Екатеринбурга, в настоящее время свидетельствуют о том, 

что разнообразие детей с различными сочетаниями слепоты и других психиче-

ских и физических нарушений, нарушений деятельности центральной нервной 

системы возрастает. 

Смыслом образования такого ребёнка является индивидуальное поэтапное 

и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов, доступных для каждого слепого с выраженной умственной отстало-

стью ребёнка пределах [1]. Сам процесс обучения связан с изменением и пере-

смотром содержания образования, учётом его специфики в соответствии с по-

требностями слепых детей с глубокой умственной отсталостью. 

Организация и планирование работы по предмету изобразительное искус-

ство (тифлографика) в школе-интернате ведётся в соответствии с реабилитаци-
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онной, социально-интеграционной и компенсаторной направленностью дея-

тельности данной категории детей, при этом решаются изотерапевтические, 

коррекционные, двигательно-моторные, вербальные задачи. Какова бы не была 

причина умственной отсталости слепого ребёнка, как бы тяжела ни была бо-

лезнь нервной системы (даже если болезнь прогрессирует) наряду с распадом 

происходит и развитие. При составлении плана работы учитывается психолого-

педагогическая характеристика каждого ребёнка. Коррекционная направлен-

ность предмета изобразительное искусства обеспечивает в полной мере инди-

видуализацию и дифференциацию обучения. 

Основной вид деятельности на уроках тифлографики направлен на разви-

тие осязания мелкой моторики. Для познания окружающей действительности 

осязание столь же значимо, как и зрение. Уровень развития осязания как сред-

ство познания, обусловленный потребностями жизнедеятельности рассматри-

вается как проявление компенсации нарушенного зрения. Ведётся работа с раз-

нофактурным материалом (развитие чувствительности пальцев), составляются 

композиции на освоение микроплоскости, применяются упражнения с кистью 

(активизация моторики руки), используется работа с рельефом (развитие чувст-

вительности пальцев). 

При формировании навыков изобразительной деятельности у слепых детей 

с глубокой умственной отсталостью используются следующие пути обучения: 

ориентировочно-исследовательская деятельность, деятельность на основе под-

ражания, поэтапная инструкция со стороны учителя. Для оптимизации воспри-

ятия действия выполняются с использованием схемы. «Слово – образ», «Звук – 

образ». 

Выявление результатов деятельности учащихся создаёт основу для даль-

нейшей корректировки специальной, индивидуальной образовательной про-

граммы для каждого ребёнка.  

Эффективность коррекционно-развивающего процесса средствами изобра-

зительного искусства при работе со слепыми детьми с глубокой умственной от-

сталостью даёт положительные результаты при использовании специальных 

приёмов, методов, программ.  

 
Литература 
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Н.Б. Карнаущенко, 

ГКОУ СО «Краснотурьинская  СКОШИ № 6», г. Краснотурьинск 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ РУК У ОБУЧАЮЩИХСЯ СО СЛОЖНЫМ 

ДЕФЕКТОМ 

 

У значительной части обучающихся со сложным дефектом имеются двига-

тельные и моторные нарушения. Недоразвитие моторики проявляется в основ-

ном в недостаточности точных и тонких движений, особенно мелких, в арит-

мичности и нечеткости пальчиковых движений. Дети не могут выполнять целе-

направленные действия руками, испытывают затруднения при выполнении 

противоположных действий каждой рукой. У большинства детей отмечается 

недостаточность мышечной силы. Данные нарушения затрудняют овладение 

учебными навыками, особенно навыками письма, усвоению графических обра-

зов изученных цифр, букв и их соединений. 

Цели и задачи коррекционно-развивающих занятий по развитию и совер-

шенствованию мелкой моторики кисти и пальцев рук: 

 подготовить руку ребенка с умеренной и тяжёлой умственной отстало-

стью к систематическому письму, увеличение подвижности пальцев, развитие 

их силы и гибкости; 

 сформировать графические навыки письма; 

 развивать ручную умелость в целом, рисование, штриховки, вырезание; 

 снять физическую усталость и эмоциональное напряжение во время 

урока или занятия. 

Нами разработана система коррекционной работы по развитию и совер-

шенствованию мелкой моторики. Данная система включает в себя комплекс 

мер по развитию мелкой моторики, который из предложенных детям мероприя-

тий позволяет выбирать ту деятельность, которая отвечает их склонностям и 

интересам. Для успешной реализации системы работы закуплены материалы и 

самостоятельно изготовлены наглядные пособия, тренажёры, массажёры. 

Работа по развитию и коррекции мелкой моторики ведётся параллельно с 

развитием речи, произвольного внимания, логического мышления; зрительного 

и слухового восприятия, памяти, пространственного восприятия. Данная систе-

ма развивающих мер применяется с постепенным возрастанием сложности, ин-

дивидуальным для каждого ребёнка. 

Система коррекционной работы состоит из 5 направлений: 

I. Пальчиковая игротека. Пальчиковая игротека позволяет увеличить 

подвижность пальцев, развить их силу и гибкость. Работа с пальчиковыми иг-

рами проходит в определенной последовательности: упражнения для кистей 

рук, упражнения условно статические, упражнения для пальцев динамические. 

В пальчиковую игротеку входят: 

1. Пальчиковые игры со стихами. 
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                            Дом. 

Дом стоит с трубой и крышей,  

На балкон гулять я вышел. 

 

 

 

 

Стул 

Ножки, спинка и сиденье –  

Вот вам стул на удивленье. 

 

 

 

 

Грабли 

Листья падают в саду, 

Я их граблями смету. 

Ладони рук развернуты к себе, пальчики пе-

реплетены между собой, выпрямлены и тоже на-

правлены на себя. 

 

2. Игры с пальчиками. 

 

Инсценировка сказок, стихов, потешек: 

– Заячья избушка, 

– Курочка ряба и т.д. 

 

 

 

«Заяц и лиса» 

 

 

 

 

«Петушок и курочка» 

 

Петушок 

Петушок стоит весь яркий, 

Гребешок он чистит лапкой. 

Курочка 

Курочка прыг на крыльцо:  

                                                Я снесла тебе яйцо. 
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3. Физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

4. Пальчиковые игры со счётными палочками и спичками. Задания, помо-

гающие ребенку развить внимание, воображение, цветовое восприятие, счёт, 

знакомиться с алфавитом,  с геометрическими фигурами и т.д. 

Задания: 

 Развиваем зрительную память, пространственные представления и 

ручную умелость. Рассмотрите фигуры на рисунке. Выложите из палочек по 

образцу, потом по памяти. Фигуры и образцы рисунков постепенно усложня-

ются, меняются, рисунки состоящие из одного цвета полочек, двух цветов, 

трёх; так же подразделяются по уровням сложности и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 Выложи узор. Учим детей запоминать воспроизводить образец. 

Выложите на парте или листке бумаги в клетку орнамент по образцу. 

Образец рассматривается в течение нескольких секунд. В тетради отмеча-

ется рабочая строка. 

/\/\/\/\/\ 

= I I = I I = I I = 

III III III III 

+ - + - + - + 

// - // -// -// 

= // = // = // = 

 Загадочные полочки. Выполните упражнение по памяти или образцу, 

опираясь на содержание стихотворных строчек  

 

Звёздочка 

Звёзды нам с небес сияют, 

Ночью путь нам освещают. 

 

 

 

 

 

 

Дерево 

Дерево в саду стоит 

И ветвями шелестит. 
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3. Пальчиковый алфавит и счет: изображение пальцами алфавита и 

цифр делают не только пальцы подвижнее, но и помогает решить методические 

задачи. 

 

         
 

 
 

II. Упражнения с предметами на развитие подвижности пальцев рук, со-

гласованности движений, зрительно-двигательной координации. 

 Игры с верёвочкой, где учащиеся могут разви-

вать координацию движений рук, ловкость, как индиви-

дуально, так и в парах, цель таких игр – повысить ком-

муникабельность, научить общению со сверстниками. 

Учащиеся учатся играть в верёвочку, и с пользой прово-

дить время на переменах. 

 

        
 

 Игры со школьными предметами помогают учащимся расслабиться в 

течение урока, переключиться с одной деятельности на другую; 

 

       
 

 Игры с конструктором (мягким, металлическим, пластмассовым, дере-

вянным). 

 Развивающие игрушки, мозаика, лото, кубики. 
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 Шнуровка. 

 

       
 

Кукольный и пальчиковый театр – ведётся работа над согласованностью 

движениями пальцев, развитием речи, внимания и памяти: инсценировка ска-

зок, показ сказки под озвучивание учителем, самостоятельный рассказ сказки. 

                       

Сказки: 

Три поросёнка 

Курочка ряба 

Три медведя 

Репка 

Заячья избушка 

Теремок 

Варежка 

Колобок и другие. 

 

 Игры с прищепками и пуговицами – по-

могают развивать силу, тактильные ощущения, 

цветовое восприятие и воображение. Пуговичный 

массаж: заполните просторную коробку пугови-

цами, опустите руки в коробку; поводите ладоня-

ми по поверхности, перебирайте пуговицы между 

ладонями, пересыпайте их из ладошки в ладошку, найдите самую большую пу-

говицу, самую маленькую, квадратную, гладкую, найти и отобрать все пугови-

цы одного цвета, двух цветов, выложи дорожку из пуговиц одного цвета и раз-

мера. 

Выложи дорожку из пуговиц двух цветов в 

отношении 1:1, 1:2, 2:1, 2:2, 2:4 и т.д. Выложи узор 

из пуговиц трёх цветов в отношении 1:1:1, 1:2:1, 

2:1:2, 3:3:3 и др.). Составь любой предмет по вооб-

ражению. 

 

III. Развитие графической моторики. 

 Работа в прописях-раскрасках (часть коррекционной работы ведётся по 

прописи № 1, автор О.В. Пронина, серия «Мои волшебные пальчики»). В дан-

ной прописи огромное количество развивающих упражнений помогающих в 
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игровой форме учащимся со сложной структурой дефекта учиться проводить 

линии, петли, крючки, что подготавливает руку к навыку письма букв. 

 

       
 

 Рисование и письмо по трафаретам. Обведи и по-

втори самостоятельно. 

 Рисование по фигурным линейкам. Обвести по кон-

туру, подобрать цвет и заштриховать в заданном учителем 

направлении. 

 Штриховка, задания на штриховку, развивают под-

вижность мелких мышц кисти рук, помогают регулировать нажим и направле-

ние штриха. 

 Работа в тетрадях, выполнение графических упражнений, по книге 

«500 узоров» авторы О.В. Узорова и Е.А. Нефёдова. Данные упражнения помо-

гают развивать сенсомоторику, зрительную координацию, мышление и память. 

 

     
 

IV. Упражнения направленные на развитии мелкой мотори-

ки, ручной умелости и творческих способностей. 

 Плетение из бумаги, толстых ниток, изонить: 

– плетение ковриков из бумажных полос, 

– плетение косичек из шнурков, ниток, 2-х, 3-х ,4-

х цветов, 

– шитью по проколам  или точкам, разметке, 

– изонить. 

 Конструирование из бумаги, оригами: 

– работа в технике «оригами», 

– конструированию из бумаги. 

 Лепка из пластилина укрепляет слабые 

мышцы рук (лепка цифр и букв, животных, пред-

метов мебели и посуды, составление орнаментов, 

изготовление пластилиновых аппликаций). 
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 Аппликация (мозаика из цветной бумаги, тюля). Дети знакомятся со 

свойствами бумаги, ткани. Особое внимание уделяется усвоению основных 

приемов вырезания – навыкам резания по прямой, кривой. Работа в технике мо-

заика (нарезания бумаги определённого размера или произвольный обрыв бу-

маги). 

 Работа смешанными техниками (аппликации из салфеток, из пуговиц, 

работа с овощами, ватой, дети знакомятся с различными материалами, с их 

свойствами, развивают кругозор тактильные ощущения). 

 Рисование «простым» и цветными каранда-

шами. При данной работе дети учатся регулировать 

нажим карандаша, изменять тон и цвет, учатся вы-

полнять штриховку в различных направлениях (с ле-

ва на право, с верху вниз, наискосок и т.д.). 

 Рисование красками различными способами: 

кистью, пальцем, свечей, зубной щёткой и т.д. 

 

V. Упражнения на расслабление, на снятие 

напряжения. 

 Самомассаж оказывает общеукрепляющее 

действие на мышечную систему, повышает тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. 

 Упражнения с массажными шариками су-

джок. Упражнения с массажёрами выполняются обя-

зательно каждой рукой по очереди, катание по столу 

от кончиков пальцев до локтя, между ладонями, от 

кончика пальца к его началу. 

 Упражнения с эспандерами. 

 Упражнения с массажными мячами разного диаметра. 

 

       
 

Эпизодическая деятельность не может дать положительного эффекта. Для 

достижения желаемого результата необходимость сделать работу по развитию 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук с учащимися с умерен-

ной и тяжёлой умственной отсталостью регулярной, используя разные формы 

работы. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что система кор-

рекционной работы по развитию и совершенствованию мелкой моторики кисти 

и пальцев рук у учащихся со сложным дефектом позволяет овладеть навыками 

письма, рисования, ручного труда и ручной умелости в целом. 
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Л.Ю. Китаева, 

ГКОУ СО «Нижнетагильская СКОШИ № 16, г. Нижний Тагил 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ УМЕНИЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

В ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БЕГА НА КОРОТКИЕ 

ДИСТАНЦИИ И ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Как известно, нарушение интеллекта у ребенка в преобладающем боль-

шинстве случаев сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, ста-

новление которой неотделимо от познания мира, овладение речью, трудовыми 

навыками. Поэтому, важное значение для социализации личности умственно 

отсталых детей имеет уровень ее сформированности. 

Одной из главных причин, затрудняющих формирование двигательных 

умений и навыков у детей, является нарушение моторики. Это не только накла-

дывает отрицательный отпечаток на их физическое развитие, но и сказывается 

на социализации личности, развитии познавательной и трудовой деятельности, 

последующей их социально-трудовой адаптации после окончания школы. 

Коррекция двигательных нарушений средствами физической культуры яв-

ляется обязательным и важным направлением работы в специальных (коррек-

ционных) школах для обучающихся с умственной отсталостью, поскольку про-

цесс физического воспитания оказывает значительное влияние на развитие 

личностных качеств ребенка и в известной мере на становление его познава-

тельной деятельности. 

Уроки физической культуры и другие формы физического воспитания и 

развития детей не могут нормально функционировать без использования здо-

ровьесберегающих технологий. Чем тяжелее степень умственной отсталости у 

ребенка, тем ниже уровень его самостоятельности и тем большего внимания он 

к себе требует. И это внимание необходимо ему и в образовательных, и в вос-

питательных аспектах его учебой деятельности. 

Здесь возможно использование всех существующих педагогических тех-

нологий, методик и подходов. Использование любых самых современных педа-

гогических технологий не должны нарушать основных принципов здоровьесбе-

режения: 

 «Не навреди!» – все применяемые методы, приемы, используемые сред-

ства, должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими 

вреда здоровью ученика и учителя; 

 приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося – всё используемое, 

должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние 

участников образовательного процесса. 

Одним из самых доступных видов физической активности для детей с уме-

ренной и тяжелой умственной отсталостью является движение по прямой 

(ходьба и бег): 
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 в весенне-осенний и летний периоды – ходьба и бег на короткие дистан-

ции; 

 в зимнее время – движение при помощи лыж (лыжная подготовка). 

Поэтому в работе с детьми с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью, особое внимание уделяется именно этим видам физической деятельности. 

Конечно, мы формируем умения выполнения и других действий, но при таких 

формах учебной деятельности, как комплекс физических упражнений в рамках 

обязательной ежеурочной разминки. Но основное время мы работаем с данной 

категорией детей в направлении формирования умения выполнять движение по 

прямой, как при беге, так и при движении на лыжах. 

Одной из основных проблем у детей с умственной отсталостью при вы-

полнении не только бега, движения на лыжах и других спортивных упражне-

ний, является их крайне низкая способность ориентироваться в пространстве. 

Для коррекции данного недостатка необходимо искать дополнительные педаго-

гические приёмы и с их помощью создавать ограниченное пространство, в ко-

тором должен двигаться ребёнок, и обозначить это пространство зрительными 

сигналами-опорами, хорошо видимыми и понимаемыми учеником. 

При отработке приёмов выполнения бега и элементов лыжной подготовки, 

особые трудности встречаются при движении по прямой и по виражу. Поэтому 

при отработке навыков движения по прямой используется такой педагогиче-

ский приём, как «Коридор». Четыре ученика натягивают параллельно две ве-

рёвки длиною до 30 метров на высоте пояса и на расстоянии 1–1,5 метра друг 

от друга. Сама стою на линии финиша с флажком в руке. Ребёнок бежит по 

прямой, по искусственно созданному коридору, ориентируясь на меня и парал-

лельно натянутые верёвки-ограничители. Когда у ребенка начинает получаться 

движение по прямой, убираю одну верёвку, а при полном усвоении техники бе-

га по прямой, убираю и вторую. 

При отработке техники движении по виражу, по внутренней границе ма-

лой дорожки, выставляю флажки-ориентиры, и акцентирую внимание детей 

при беге на них и на себя, стоящую за флажками. 

По мере усвоения необходимых спортивных навыков выполнения бега 

детьми с умственной отсталостью, удаляю из учебного процесса все эти допол-

нительные приёмы. 

Адаптивная физическая культура является видом физической культуры 

для лиц с ОВЗ, содержащая в себе комплекс эффективных средств их физиче-

ской реабилитации и социальной адаптации в обществе. В нашей школе боль-

шое распространение получил адаптивный спорт, содержание которого направ-

лено не только на формирование спортивного мастерства и достижение высо-

ких спортивных результатов в его различных видах у детей с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов, но и на их физическую реабилитацию и соци-

альную адаптацию. Поскольку в основе параолимпийских спортивных сорев-

нований, проводимых специальным олимпийским комитетом, лежит адаптив-

ный спорт, то, участвуя в них, мы даем возможность нашим учащимся в полном 

объеме стать участниками адаптивных спортивных соревнований и реализовать 
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свои физические способности в рамках своих возможностей, став успешным в 

том или ином виде состязаний. 

Принимают участие в этих соревнованиях и дети с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. И в тех видах адаптивного спорта, о которых я писала 

выше (бег на короткие дистанции и лыжная подготовка) наши учащиеся дос-

тойно выступают и занимают призовые места на соревнованиях областного 

уровня. 

 

 

Н.Е. Коваль, 

ГКОУ СО «Североуральская СКОШИ», г. Североуральск 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Человек наделен от природы особым даром – голосом, который помогает 

ему общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – это необыкновенный инстру-

мент. Каждый человек имеет голос и, значит, умеет петь. Песня сопровождает 

жизнь человека с самого раннего детства. Она воздействует на его чувства, за-

нимает досуг в яркой образной форме, углубляет имеющиеся представления об 

окружающей действительности. 

Процесс обучения пению мы рассматриваем как вид исполнительского 

искусства, наиболее яркий и доступный учащимся с нарушением интеллекта, 

который оказывает глубокое воздействие на эмоциональную сферу ребенка, 

развитие его психических функций и психофизиологических процессов. 

Пение для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью являет-

ся любимым видом деятельности, но в начальных классах их певческая культу-

ра всегда находится на низком уровне, а выступления – скучны и неэмоцио-

нальны. Дети остаются лишь пассивными участниками школьных мероприя-

тий, безвольными слушателями и наблюдателями. 

Вначале работы мы практически на отмечали динамики в музыкальной 

деятельности детей, хотя прилагали немало стараний по максимальному интег-

рированию учащихся в школьный коллектив. Перед нами стояли следующие 

вопросы, которые требовали ответа: как помочь преодолеть им застенчивость, 

собственный страх, осмыслить свою роль, как выбрать те методы и формы ор-

ганизации музыкальной деятельности, которые помогут детям адаптироваться в 

школьном коллективе, стать его неотъемлемой частью. 

Вопрос о влиянии восприятия музыки на личность умственно отсталого 

ребенка давно изучался такими авторами, как Ж. Демор, А. Грабаров, Э. Сеген, 

и др. Их рекомендации и легли в основу комплексного подхода к организации 

музыкальной деятельности детей с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью. В него вошли используемые нами принципы: индивидуализации и диф-
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ференциации; коррекционной и воспитывающей направленности; оптимисти-

ческой перспективы; доступности и художественности; систематичности и по-

следовательности [1]. 

В комплексный подход вошли методы обучения музыкальной деятельно-

сти этих учащихся: метод убеждения; метод подражания положительному при-

меру; метод внушений-требований. 

Для получения желаемого эффекта, развития у учащихся вокально-

хоровых и певческих навыков, мы действуем в отработанном годами порядке: 

 соблюдение певческой установки; 

 сформированность правильного певческого дыхания; 

 правильность звукообразования; 

 хорошая дикция; 

 чистота интонирования; 

 стройность согласованного ансамблевого пения. 

Естественно, каждая ступенька этого порядка предполагает комплекс ме-

тодических приемов работы чаще игрового направления. 

Эффект, естественно, возможен только там, где будет необходимая по-

следовательность работы над изучаемым музыкальным произведением 

(см. табл. 1) 

Таблица 1 

Этапы работы над музыкальным произведением 

 
Этапы Используемые мето-

ды 

Деятельность учащихся 

I Наглядно-слуховой 

и словесные методы 

Участие учащихся в беседе с учителем о харак-

тере музыки в вопросно-ответной форме 

II Наглядно-словесные 

методы, первичное 

знакомство с практи-

ческими 

Освоение учащимися  способов исполнительст-

ва: наблюдение за приемами исполнения, уп-

ражнения в исполнении различного вида 

III Практические 

методы 

Самостоятельное варьирование освоенными  

умениями и навыками 

 

В результате проявляется у детей интерес к обучению, а затем и положи-

тельная динамика при обязательном чередовании типов занятий: 

 доминантного (в работе используется один вид музыкальной деятель-

ности); 

 комбинированного (в ходе занятия применяются несколько видов дея-

тельности); 

 тематического (темы взяты из жизни  школьников и связаны с жиз-

нью); 

 комплексного (связь различных искусств). 

В процессе вокально-хоровой подготовки у обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью у каждого на своем уровне формируются на-
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выки коллективных действий, навыки музыкально-ритмических движений; 

умения воспринимать и контролировать объекты окружающей действительно-

сти через зрительные, слуховые анализаторы; проявляются элементарные пред-

ставления о «художественном образе»; закладываются основы речевых навы-

ков; развиваются коммуникативные умения, чувство метроритма и эмоцио-

нальная отзывчивость [3]. 

Пение влияет на организм детей: устанавливает правильное дыхание, ук-

репляет легкие и голосовой аппарат, способствует закреплению правильной 

осанки. Занятия музыкой помогают организовать детский коллектив, способст-

вуют развитию толерантности и воспитанию чувства красоты, патриотизма и 

любви к природе. 

Итогом вокально-хоровой работы в школе является концертная деятель-

ность учащихся – главный двигатель детского коллектива. Для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью возможна любая форма: массо-

вая, групповая, индивидуальная [2]. 

Ощутить себя артистом, пережить творческий подъем, почувствовать бла-

годарность зрителей, – все это мощный стимул для самоутверждения, самовы-

ражения личности ребенка. Выступление в традиционном, ежегодно проводи-

мом отчетном концерте учащихся с умеренной и тяжелой формой умственной 

отсталости приучает  их к раскованности, свободе владения собой перед боль-

шой аудиторией. А это и есть – главная цель комплексного подхода к организа-

ции музыкальной деятельности детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью. 

 
Литература 

1. Бедретдинова, С. М. Из опыта работы на уроках музыки во вспомогательной школе / 

С. М. Бедретдинова // Дефектология. – № 3. – 1991. – С. 5–10. 

2. Евтушенко, И. В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей сирот: учеб. посо-

бие для студ. высш. пед. учеб.завед / И. В. Евтушенко. – М. : Из-во «Академия», 2003. – 

143 с. 

3. Лазарева, В. К. Музыкально-ритмические занятия на уроках пения и музыки в начальных 

классах вспомогательной школы / В. К. Лазарева // Дефектология. – № 5. – 1990. – С. 8–16. 

 

 

И.В. Кожевникова, 

ГКОУ СО «Новоуральская СКОШ №50», г. Новоуральск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПИСЬМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Современные исследования показывают, что нет «необучаемых» детей и 

даже самых тяжелых можно чему-то научить, используя специфические мето-

ды, приемы и средства обучения, организуя «пошаговое» обучение, глубокую 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, обязательное включение ро-

дителей в педагогический процесс. 



143 

 

Наша классно-урочная система указывает нам на то, что педагоги должны 

«усадить» такого ребенка за парту, дать ему ручку и научить писать. И пусть 

это будет не рукописный текст, но научить писать свое имя и фамилию мы 

должны. Кроме того, программным материалом 1–3 классов для учащихся с 

умеренной степенью умственной отсталостью предусмотрено прохождение бу-

кварного периода, в течение которого необходимо сформировать навыки пись-

ма, развить графомоторные навыки [1]. Нарушение деятельности анализаторов 

и психических процессов приводит к неполноценности психофизиологической 

базы формирования письменной речи. В связи с этим дети испытывают боль-

шие затруднения при овладении всеми операциями и действиями, которые вхо-

дят в процесс письма. 

Но обучение будет намного эффективнее, когда обучающиеся и учителя 

будут обеспечены учебно-методическими комплектами по всем предметам и 

письму в частности. Это сейчас является одной из самых больших проблем 

обучения детей с умеренной умственной отсталостью. Поэтому педагогам са-

мим приходится искать пути решения этой огромной проблемы. 

Я работаю с детьми с умеренной умственной отсталостью второй год. На 

уроках обучения грамоте можно воспользоваться букварем (автор В.В. Ворон-

кова), на математике можно использовать материал учебника – автор 

А.А. Хилько, а вот урок письма… Здесь нет никаких дидактических пособий. 

В процессе обучения составляю и использую дидактическое пособие, ко-

торое представляет собой рабочую тетрадь по письму. Оно помогает мне в ор-

ганизации уроков письма. При составлении этой рабочей тетради я старалась 

учитывать образовательные особенности и потребности детей. Обучающиеся 

отличаются неточной координацией и общей недостаточностью движений, час-

то оказываются не в состоянии правильно держать ручку, карандаш, ограничи-

вать свои движения пределами строки, чертить ровные линии. 

В настоящее время в рабочую тетрадь вошёл материал, соответствующий 

2 классу III четверти – написание строчных и заглавных букв Н, Р, К, П. Т, И, 

слогов, слов и предложений с этими буквами. 

Содержание рабочего материала тетради разделено по урокам. 

1 урок – написание строчной буквы н: 

– подготовительная работа – раскрашивание, штрихо-

вание, обведение по точкам; 

– соотнесение печатной и письменной букв н; 

– знакомство и написание элементов строчной буквы н; 

– написание буквы н по точкам; 

– написание буквы н самостоятельно. 

2 урок – написание заглавной буквы Н 

3 урок – написание строчной буквы н, слогов и слов с 

этой буквой 

4 урок – написание заглавной буквы Н, слогов слов с 

этой буквой 

5 урок – написание предложений с буквами Нн 



144 

 

Этапы урока аналогичные первому. 

При составлении рабочей тетради использованы и систематизированы 

материалы «Букваря» В.В. Воронковой, И.В. Коломытиной, прописей к «Рус-

ской азбуке» Г.Н. Горецкого, прописей для дошкольников «Первые прописи», 

«Уроки письма». 

Используя в обучении письму данное пособие, достигла положительной 

динамики в самостоятельном написании букв, в письме букв, слогов на слух, в 

списывании с прописного и печатного текста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ-ОПОР В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

В 2002 году в Красноуфимской СКОШ открыт класс для детей с умерен-

ной умственной отсталостью. В таком классе учитель должен не столько дать 

детям необходимые знания, навыки чтения, письма, счета, сколько выработать 

у них адекватное поведение, умение действовать в конкретных жизненных си-

туациях, а также бытовую ситуационную приспособленность. 

В исследованиях В.Ю. Карвялиса, Г.Н. Мерсияновой, С.Л. Мирского, 

В.Т. Хокриной подчёркивается, что у умственно отсталых обучающихся плани-

рующий компонент выражен весьма слабо, в силу низкого уровня интеллекту-

ального развития. Они не в состоянии осмыслить и удержать в памяти алгоритм 

выполнения заданий, в силу несформированности у них ориентировочной дея-

тельности (ориентировка в задании, последовательность выполнения действий, 

выбор адекватных способов действий). Всё это приводит к тому, что их дейст-

вия хаотичны, беспорядочны и неосмысленные. 

В  дефектологии эта проблема изучена мало, даны только основные мето-

дические рекомендации, которые содержатся в работах А.Р. Маллера, Г.В. Ци-

кото, М.И. Шипициной и др. Программы обучения детей с умеренной умствен-

ной отсталостью предложены Л.Б. Баряевой, Н.А. Новосёловой и А.А. Шлыко-

вой. Изучив методическую литературу и опыт работы с указанной категорией 

учащихся, за основу своей педагогической деятельности принята теория по-

этапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и элементы 

технологии интенсивного обучения В.Ф. Шаталова, на основе схемных и зна-

ковых моделей учебного материала. 

Применение знаковой системы способствует формированию у обучаю-

щихся следующих умений: 

http://festival.1september.ru/articles/633050/
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1. Учебно-организационных: учащиеся стали более инициативны и само-

стоятельны, адекватно ведут себя в различных учебных и бытовых ситуациях, 

повысился уровень контроля, дети стали лучше планировать свою деятель-

ность. 

2. Речевых: у обучающихся увеличился словарный запас, в речи появились 

прилагательные, глаголы, предлоги. Дети могут строить связные предложения, 

составлять элементарные рассказы с использованием схем-опор. 

3. Учебно-интеллектуальных: повысилась мотивация деятельности, ос-

мысление и восприятие, улучшился самоконтроль, стремление учащихся оце-

нивать выполненную работу. 

4. Коммуникативных навыков: обучающиеся стали активнее общаться, мо-

гут вербализовать свои мысли, вести диалог не только со своими сверстниками, 

но и с взрослыми. Умеют работать в группе, оказывают под руководством пе-

дагога помощь товарищам. 

Использование схем-опор, пооперационных карт является средством: 

 развития высших психических функций (развивается наблюдательность, 

логическое мышление, речь, память, внимание, воображение), 

 обучения планированию предстоящей деятельности, 

 систематизации знаний об объектах и явлениях, 

 формирования умений при выполнении практических, самостоятельных 

работ. 

Для формирования умений ориентироваться в задании, планировать свою 

деятельность, контролировать ход выполнения задания проведена диагностика 

знаний и умений обучающихся, внесены изменения в рабочие программы по 

всем предметам с учётом алгоритмизации обучения подобран учебно-

дидактический и наглядный материал по предметам, разработаны упражнения, 

пооперационные карты с использованием схем-опор («Как сберечь свою одеж-

ду», «Уход за обувью», «Стирка мелких вещей», «Уборка класса», «Утренний 

туалет», «Расскажи о себе», «Как правильно позвонить по телефону»). 

Процесс обучения осуществляется поэтапно. При обучении каждая тема 

изучается несколько раз, занятия планируются, так чтобы дети могли одну тему 

изучить при поэтапном усложнении и многократном повторении. Для этого 

применяются следующие приемы: 

 совместные мотивационно-ориентировочные действия ученика и педа-

гога; 

 совместное создание ориентиров (предметные, знаковые, вербальные) 

для самостоятельного выполнения; 

 совместные действия ученика и педагога по выбранным ориентирам; 

 самостоятельные действия ученика без помощи педагога по выбранным 

ориентирам на предметном, знаковом, вербальном, умственном уровне. 

Была, разработала система опорных знаков, схем облегчающих запомина-

ние и выделение признаков в предметах. Например, «разложи животных по 

среде обитания» опорный знак – лес (дикие животные) и дом (домашние жи-
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вотные) или транспорт опорный знак – «небо» (воздушный транспорт), «вода»  

(водный транспорт), «земля» (наземный вид транспорта). 

Схематический рисунок должен частично отражать наглядные свойства 

реального предмета. Рисунок помогает детям перейти от конкретного воспри-

ятия к более абстрактному. Целенаправленное включение наглядных средств в 

структуру схемы позволяет активизировать внимание обучающихся, улучшить 

восприятие, понимание и запоминание учебного материала. 

Разработанные схемы-опоры применяются на всех предметах: развитии 

речи, живой и растительный мир, в заучивании стихов и на уроках математики. 

Схемы-опоры используются при составлении описательных рассказов и для пе-

ресказывания текстов. 

Особую роль, при обучении детей играет речевая деятельность: дети учат-

ся строить предложения, описывать предметы, явления, ситуации. Обучающие-

ся приучаются связно, последовательно излагать свои мысли, т.е. они осваива-

ют навыки общения. 

Для обучения детей используются и пооперационные карты, преимущест-

венно для фронтальной работы. В пооперационных картах приводится перечень 

этапов и чётких инструкций по их выполнению. Инструкции соотносятся с ри-

сунком, так как обучающиеся с умеренной умственной отсталостью не всегда 

понимают сложные инструкции и смысл прочитанного текста. 

Первоначально схемы используются в описательных рассказах, для срав-

нения предметов. В настоящее время используются пооперационные планы на 

таких предметах как: хозяйственно-бытовой труд, социально-бытовой ориенти-

ровка. 

Пример пооперационного плана. 

 

«Как позвонить по телефону» 

 

 

Расскажи о себе 
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Составление описательного рассказа о деревьях 

 

 
 

Таким образом, наш опыт работы показывает, что при использовании 

схем-опор, пооперационных планов при обучении детей с умеренной умствен-

ной отсталостью позволяет повысить качество освоения образовательной про-

граммы данной категорией детей. 

 

 

М.Г. Кузнецова, 

ГКОУ СО «Нижнетагильская СКОШИ № 15», г. Нижний Тагил 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

 

В настоящее время среди воспитанников образовательных учреждений 

увеличилось число детей со сложным дефектом. Сложный дефект представляет 

собой не просто сочетание двух и более дефектов развития, он является качест-

венно своеобразным и имеет особую структуру, отличную от составляющих его 

аномалий. К детям со сложным дефектом можно отнести детей, у которых от-

мечаются нарушения развития сенсорных и моторных функций в сочетании с 

недостатками интеллекта. 

Обучающиеся со сложным дефектом испытывают трудности в эмоцио-

нальном общении, в формировании речи, и приобретении навыков общения 

становится первоочередной задачей для педагогов и родителей [2]. Для форми-

рования коммуникативных навыков у детей со сложным дефектом необходима 

особая среда на этапе школьного обучения. Помимо традиционной урочной 

системы, важно использовать и другие формы работы в группе. 

Содержание коррекционно-педагогической работы имеет общие задачи, 

но при их решении по-разному расставляются акценты, дифференцированно 
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определяются содержание и приемы воздействия — с учетом уровня сформи-

рованности интеллекта, зрительного, слухового восприятия, произвольной дея-

тельности и моторики у конкретного ребенка [3, 4]. 

Задача 1. Развитие познавательной и социальной активности, подражания. 

Содержание. Развитие положительной мотивации к взаимодействию с 

педагогом, сотрудничества ребенка со взрослым при выполнении элементарных 

действий, в различных видах предметно-практической и продуктивной дея-

тельности; включение ребенка в совместную игру со взрослым; развитие актив-

ности и инициативности в общении; развитие подражания тем действиям и зву-

кам, которые ребенок умеет выполнять и произносить; развитие подражания 

новым действиям и звукам. 

Приемы: 

использование телесных контактов, имеющих коммуникативное значение 

(поглаживание, тормошение, щекотание и т. д.), и телесных игр (особенно при 

изучении темы «Мое тело»); 

игра «Кати-бросай» (с мячами, цветными шарами); 

игра «Преодолеваем препятствия» (преодоление с помощью взрослого 

препятствий из мягких модулей и детского спортивного комплекса); 

игра «Собирай-ка» (разбрасывание по комнате и собирание шишек, оре-

хов, мячиков, шаров); 

игры с солнечным зайчиком, фонариком («ловля» солнечного зайчика, 

огонька фонарика); 

игры с кубиками, пирамидками, матрешками, вкладышами и т. д.; 

игры с песком и водой; 

подвижные игры в пределах двигательных возможностей детей, игры-

хороводы, сопряженные движения под стихотворный текст, потешки; 

рисование, лепка, конструирование (в пределах двигательных и интеллек-

туальных возможностей ребенка); 

использование игрушки-посредника; 

использование фотографии ребенка, его друзей, родственников и знако-

мых ему животных в различных ситуациях; 

семантические абсурды; 

сюрпризные моменты («игры-пряталки», кидание кубика); 

постановка элементарных проблемных задач. 

Задача 2. Обогащение сенсорного опыта. 

Содержание. Развитие зрительного, слухового, тактильного восприятия.  

Приемы: 

формирование навыка узнавания предметных изображений с опорой на 

зрительное предвосхищение. За ширму «прячется» игрушка, а затем с другой 

стороны появляется плоскостное изображение этой игрушки, совпадающее с 

ней по цвету и размеру. Затем педагог выкладывает это изображение на лист 

бумаги в горизонтальной плоскости, и ребенок соотносит его с названием иг-

рушки; 
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формирование навыка узнавания предметного изображения в процессе со-

отнесения с реальным предметом при совпадении их размера и цвета; форми-

рование навыка узнавания предметного изображения в процессе соотнесения с 

реальным предметом при несовпадении их размера и цвета; формирование на-

выка узнавания изображения по называнию без опоры на реальный предмет; 

формирование умения ориентироваться в ряду предметных изображений (с по-

степенным увеличением количества изображений); формирование навыка узна-

вания элементарных сюжетных изображений (на которых один герой выполня-

ет действие с каким-либо предметом либо предметами); формирование навыка 

узнавания частей предмета на изображении, определения недостающей части 

неполного предметного изображения или недостающего предмета на элемен-

тарном сюжетном изображении (игра «Чего не хватает?»); 

складывание разрезных картинок (с постепенным увеличением количества 

частей) и целого изображения предмета из частей (составление изображения на 

доске из мокрой цветной клеенки, обеспечивающей статичность изображения); 

формирование навыка узнавания контурных и схематичных изображений 

(пиктограмм); 

развитие понимания смысла сложных сюжетных картин; 

работа с серией сюжетных картинок (с безречевыми детьми – при развитии 

понимания смысла текстов; с детьми, владеющими речью, – в ходе развития 

экспрессивной речи); компьютерные игры, в которых ребенку предлагается 

найти то или иное изображение на многоэлементной сюжетной картинке. При 

правильном выполнении задания логопед щелкает мышью по изображению, и 

оно «оживает», выполняя озвученные движения (большинство детей на этапе 

использования данной игры мышью еще не владеет и показывает изображение 

предмета указательным жестом); 

формирование навыка выделения звучания предмета из ряда предложен-

ных (2–3 на выбор). Производится на материале реальных предметов, звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, а также с использованием компьютерных 

тренажеров; 

формирование навыка выделения звучания предмета из ряда предложен-

ных (4–6 на выбор); 

формирование навыка выделения звучания предмета из ряда предложен-

ных, близких по звучанию; 

формирование навыка различения звучания нескольких звуковых сигналов 

и выделения одинаковых по звучанию; 

формирование навыка воспроизведения последовательности звукового ря-

да при условии зрительного соотнесения с предметами и без него; 

формирование навыка различения звукоподражаний при условии зритель-

ного соотнесения с объектом и без него; 

формирование навыка узнавания предметов на ощупь (игра «Волшебный 

мешочек», фактурные, тепловые, весовые таблицы); 

формирование навыка узнавания предметов по вкусу и запаху (игра «Что 

попало к нам в роток, что попало на зубок» и т. д.); 
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развитие понимания слов, обозначающие сенсорные эталоны; 

вербализация сенсорных эталонов и/ или их обозначение невербальными 

средствами (жестами, пиктограммами). 

Задача 3. Расширение и уточнение представлений об окружающем мире. 

Содержание. Формирование целостных образов-представлений о предме-

тах окружающего мира, развитие представлений об окружающем мире по тема-

тическим блокам «Я сам и мои друзья», «Мой дом, моя семья», «Мир за моим 

окном». 

В работе с детьми со сложным дефектом развитие вербальных и невер-

бальных средств коммуникации и коммуникативных умений также проводится 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира. В от-

личие от традиционного подхода, вместо занятий по развитию речи предлага-

ются занятия по формированию вербальных и невербальных средств коммуни-

кации. Группировка лексических тем также отличается от традиционной и по-

строена по принципу постепенного расширения: от самого ребенка – к его бли-

жайшему окружению (семье, товарищам), а затем – к ознакомлению с миром 

животных, растений, родным городом, профессиями и т.д. 

Приемы: 

формирование образов-представлений в деятельности, в процессе совмест-

ного с ребенком исследования, обыгрывания предмета. Последовательно дают-

ся ответы на вопросы: «Что это?», «Что с ним делать?», «Что у него есть (какие 

части)?», «Зачем он нужен?», «Какой он?». Таким образом, на чувственной ос-

нове формируется понимание слов, обозначающих предметы, их части, дейст-

вия и признаки; 

решение конкретных практических задач, требующих актуализации и ос-

мысления уже имеющегося опыта и привлечения нового; 

создание проблемных ситуаций, раскрывающих сущность и свойства 

предмета: необходимо покатать кубик, построить пирамидку из шариков, от-

править кораблик в плавание без воды (например, по ковру) и т.д.; 

экскурсии; 

игры: предметные, ролевые, сюжетные, подвижные, театрализованные (иг-

ры-драматизации и настольный театр), компьютерные; 

закрепление знаний и представлений в элементарной творческой деятель-

ности (при лепке, рисовании, конструировании); 

использование художественных произведений. Умение воспринимать и 

понимать текст формируется последовательно. Усложняется как сюжет, так и 

наглядность, с помощью которой воспринимается и понимается текст. 

Задача 4. Формирование умения программировать, регулировать и кон-

тролировать деятельность. 

Содержание: выполнение одноступенчатых инструкций, стимулирующих к 

действию и тормозящих действие; соблюдение очередности в предметной дея-

тельности и диалоге; выполнение многоступенчатых инструкций; развитие 

умения подчинять свою деятельность программе и удерживать цель в элемен-

тарных видах деятельности. 



151 

 

Приемы: 

выполнение инструкции игрушкой-посредником (ребенок держит игрушку 

и выполняет инструкцию педагога); 

выполнение несложных действии под заданный извне ритм: под ритмич-

ные удары инструмента ребенок выбрасывает из корзины сосновые или еловые 

шишки, шарики определенного цвета и размера либо определенные геометри-

ческие тела; под ритмичное проговаривание педагогом стихотворных текстов 

или пение он оставляет пальчиком или кулачком (в зависимости от двигатель-

ных возможностей) следы на пластилиновой дорожке, размазывает крем по 

гладкой поверхности, рисует прямые наклонные линии («дождик») и т.д.; 

задания «Продолжи ряд» (выкладывание последовательностей по цвету, 

форме, величине; чередование двух элементов через один, двух элементов че-

рез два, трех элементов, двух серий из двух чередующихся элементов, двух се-

рий из трех чередующихся элементов); задания предлагаются при проведении 

игр с мозаикой и кубиками, выкладывании счетных палочек, построении ряда 

куличей из песка с использованием чередующихся форм и т.д.; 

упражнения, требующие проговаривания речевого материала под движе-

ния и заданный извне ритм (хлопки, отстукивание, звуки музыкального инст-

румента, счет, стихотворный ритм и т.д.); 

игры и упражнения, предполагающие поочередное выполнение действий в 

группе из 2–4 человек (постройки из кубиков, нанизывание колец на пирамид-

ку, насыпание песка в ведерко, катание мячика, машинки, настольная игра «хо-

дилка» и т.д.); 

использование серий материализованных средств самоконтроля (предмет-

ных и иллюстративных опор, обозначающих элементы действия). 

Обозначим также условия, обеспечивающие эффективность коррекционно-

педагогической работы с детьми данной категории: 

использование в качестве доминирующей игровой формы работы; 

обучение в процессе активной деятельности; организация постоянной 

предметной, элементарной творческой и т. п. деятельности детей с конкретны-

ми предметами; 

подключение возможно большего количества анализаторов (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического, обонятельного и вкусового); 

использование натуральной наглядности, объемных моделей предметов с 

постепенным переходом к иллюстративной и символической наглядности; 

предъявление предмета в различных вариантах (при формировании цело-

стных образов-представлений предлагается несколько предметов, моделей и 

иллюстраций, различных по внешнему виду, но обозначаемых одним словом); 

многократное повторение материала с постепенным усложнением и при-

менением его в новых ситуациях; 

четкая структура занятия (организационный, основной (обучающий) и за-

ключительный этапы), соблюдение ритуалов приветствия и прощания; 

частая смена видов деятельности на занятии, его комбинированное по-

строение. Например, на основном этапе одного занятия предлагаются различ-
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ные виды деятельности в рамках общей лексической темы: обследование пред-

мета – игра-потешка с предметом (сопряженная с действиями) – подвижная иг-

ра – элементарное конструирование и т.д.; 

опора на жизненный опыт; 

наполнение ситуации личностным смыслом («заведение деятельности в 

сюжет»); 

оказание организующей помощи с постепенным уменьшением ее объема: 

переход от выполнения действия сопряженно с педагогом к поочередному вы-

полнению, а затем последовательно  по подражанию, образцу, речевой инст-

рукции; 

непосредственное поэлементное регулирование деятельности ребенка пе-

дагогом (словесно, с помощью жестов и прикосновений к ребенку); с помощью 

заданной последовательности предметов; с помощью последовательности кар-

тинок с изображением каждого этапа деятельности; переход к самостоятельно-

му выполнению многоэлементного действия (предметы и картинки, задающие 

последовательность, постепенно закрываются и используются для контроля). 

Содержание работы, представленное в данной статье, ориентировано не на 

конкретный возраст, а на уровень развития ребенка, и может быть использовано 

в коррекционной работе с детьми как 2–3 лет, так и 7–10-летнего возраста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В ОРГАНИЗАЦИИ 

 ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Система образования на современном этапе предполагает, что дети с уме-

ренной и тяжелой умственной отсталостью участвуют в учебном процессе, ор-

ганизованном в условиях школы. Органические нарушения центральной нерв-

ной системы, являющиеся причиной психофизического дефекта, служат серь-

езным препятствием для качественного формирования знаний, умений и навы-
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ков, определенных школьной программой. Современная наука и практика 

предлагает широкий спектр средств и методов обучения с учетом необходимо-

сти компенсации дефекта данной категории учащихся. Одним из наиболее эф-

фективных средств педагогического воздействия является использование дея-

тельностного подхода, который находит свою реализацию в процессе воспита-

ния и обучения детей с выраженными отклонениями развития [2]. 

Предметно-практическая деятельность (далее – ППД) – эффективный ин-

струмент для обеспечения коррекции нарушенных функций этих детей. Науч-

ными исследованиями доказано, что в процессе предметно-практической дея-

тельности успешно развиваются высшие психические функции ребенка. В рам-

ках этого продуктивного вида деятельности формируются мыслительные опе-

рации анализа и синтеза, сравнения, обобщения, формируются умения выбора 

средств соблюдения и удержания в памяти последовательности выполнения 

действий. Сенсорные процессы и практические действия тесно взаимодейству-

ют с процессами мышления. Для возникновения такого взаимодействия необ-

ходимо создание развивающе-обучающей среды. 

В коррекционной школе ППД организуется в различных формах: коллек-

тивная, индивидуальная и реже самостоятельная деятельность. ППД планиру-

ется, организуется, сопровождается и контролируется педагогом. Чтобы пред-

метно-практическая деятельность носила развивающий характер, ее содержа-

ние должно находиться в «зоне ближайшего развития». Для организации пред-

метно-практической деятельности на уроках можно использовать развивающие 

игры, которые предлагаются в магазинах или изготовлены руками педагогов и 

воспитанников коррекционных школ [1, 3]. 

Если рассмотреть структуру урока для детей с выраженной интеллекту-

альной недостаточностью, то можно предположить, что наиболее целесообраз-

но использовать предметно-практическую деятельность на этапе актуализации 

знаний, изучения нового материала и во время закрепления изученного. 

ППД можно вести по следующим направлениям: 

 Работа с проволокой, бумагой, фольгой; 

 Работа с глиной и пластилином; 

 Рисование, штрихование, раскрашивание; 

 Работа с сыпучими материалами и водой; 

 Работа с конструкторами разного типа; 

 Работа с нитками и тканью; 

 Конструирование из разных материалов; 

 Работа с развивающими играми. 

Для коррекции мелкой моторики можно включать в урок задания с семе-

нами. Это могут быть задания на сортировку, пересыпание, отсчитывание, вы-

кладывание из семян контуров букв, цифр, геометрических фигур. Семена рас-

тений подходят для организации сухого бассейна, в котором дети по заданию 

учителя распознают предметы на ощупь, что способствует также развитию так-

тильных ощущений. 
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Задания, связанные с выпрямлением, сгибанием, закручиванием изолиро-

ванной проволоки хорошо помогают развивать моторику скованных, слабых 

нетренированных пальчиков. 

Комканье, скручивание, разглаживание, разрывание и лепка из влажной 

бумаги помогают развитию тонких дифференцированных движений пальцев 

рук. Вырезание и наклеивание деталей из бумаги и тонкого картона способст-

вуют развитию координации в диаде «глаз-рука», а также зрительно-

двигательной координации. 

Для детей со спастикой мышц рук  полезны задания, связанные с водой. 

Можно в емкость с водой поместить любые предметы и доставать их по зада-

нию учителя [4]. 

Для развития зрительно-двигательной координации, речедвигательной 

координации удобно использовать планшет «Пиши-стирай». Так контур буквы 

некоторым детям легче изобразить на широком нелинованном поле планшета. 

В случае неудачи изображение легко удаляется, что способствует снятию тре-

вожности у ребенка. 

 Часто дети, имеющие поражения ЦНС, не могут выполнить задание типа 

«нарисуй 3 кружка», т.к. затрудняются рисовать и считать одновременно.  

Штампики, прилагающиеся к планшету, можно использовать во время обуче-

ния ребенка действиям одновременного счета вслух и изображения простых 

предметов. Для пересчитывания, присчитывания отсчитывания и формирова-

ния понятия «количество» можно использовать математические пирамидки, 

счеты, абаки [5]. 

Для развития конструктивного праксиса очень эффективны работа с паз-

лами, кубиками и «осколочными» картинками.  

Очень эффективно развивать мышление и свойства внимания во время 

работы с блоками Дьенеша и кубиками Никитина, играми Воскобовича. Работа 

с различными видами конструктора помогает решать  различные коррекцион-

ные задачи. Ковролиновый конструктор удобен для развития тактильных ощу-

щений, мелкой моторики, усвоения цветовых эталонов, для создания положи-

тельного эмоционального настроя, особенно во второй половине урока, когда 

внимание детей ослабевает в результате тонического спада. 

Конструирование из развивающих мини-ковриков также создает допол-

нительные возможности для развития тактильных ощущений, координации, 

ориентировки в ограниченном пространстве. 

Детали конструктора типа «Лего» служат отличным счетным материалом, 

их можно использовать для продолжения заданной последовательности, для 

группировки  по существенным признакам. Так же можно использовать и игру 

«Бусы».  

Для формирования представлений о геометрических телах и развития 

пространственных представлений служит строительный материал. 

Для развития общей моторики можно использовать игру «Рыбалка», со-

четая ее с заданиями на определение количества предметов в группе. 
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Для индивидуальной работы можно использовать различные сортеры , 

вкладыши. 

Для развития графомоторных навыков широко применяются шаблоны и 

трафареты.  

Таким образом, использование развивающих игр для организации пред-

метно-практической деятельности в учебном процессе дает широкие возможно-

сти для развития, коррекции нарушенных психических функций, способствует 

формированию положительной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

служит средством активизации детей с выраженной интеллектуальной недоста-

точностью. 
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ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИЗО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в школе для слабовидя-

щих детей служит эффективным средством познания действительности и одно-

временно помогает развитию и формированию зрительных восприятий, вооб-

ражения, пространственных представлений, памяти, чувств и других психиче-

ских процессов. Только в единстве чувств, знаний и творческой деятельности 

проявляется эстетическая воспитанность ребенка. Их взаимосвязь определяет 

полноценность восприятия-основополагающий фактор, который влияет на ста-

новление духовной потребности ребенка в общении с искусством, успешность 

приобщения детей к изобразительной деятельности, их духовно-эстетическое и 

нравственное развитие [3]. 

Однако в последнее время наблюдается нарастание категории детей со 

множественными нарушениями в развитии. Практика показала, что многие де-

ти с выраженными интеллектуальными нарушениями не могут освоить тради-

ционные коррекционные программы в силу тяжести и глубины нарушений по-
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знавательной деятельности. Изобразительная деятельность умственно отсталых 

детей без специального обучения не возникает и не развивается, однако при 

специально подготовленных мероприятиях эти дети усваивают некоторые гра-

фические построения и используют их как бы соотнося с реальными предмета-

ми [1]. Поэтому используются различные методические пособия, развивающие 

программы по возможностям этой категории детей. Общество слабо информи-

ровано о больших коррекционных возможностях занятий искусством [2]. Ус-

воение ключевых и частных знаний по предмету становится успешным, когда 

этапы формирования любого знания соответствуют этапам формирования по-

знавательной деятельности учащихся. В связи с этим графические упражнения 

по овладению навыков выполнения разного вида линий (волнистые, ломаные, 

прерывистые и т.д.), построения деталей изображаемого (объемные, плоскост-

ные), нанесению разнообразных штриховок, использование различных графи-

ческих средств обязательно предшествуют в выполнении композиционной ра-

боты. Эти подготовительные мероприятия непременно связаны с темой, зада-

чами и общим содержанием курса. 

Большое значение в работе с детьми, у которых представления об окру-

жающем мире чрезвычайно бедны и фрагментарны, уделяется наглядности 

урока: использованию таблиц, макетов, трафаретов, шаблонов, плакатов, осна-

щение уроков соответствующими музыкальными и литературными произведе-

ниями. Несмотря на то, что часто дети с легкой умственной отсталостью в 

дальнейшей изобразительной практике переходят к стереотипному нанесению 

изображения на бумагу, рисованию графических шаблонов, необходимо учить 

детей создавать постройки по образцу, по рисунку и в редких случаях само-

стоятельно. Изобразительная деятельность предполагает развитие восприятия и 

чувства цвета, рисование под музыку, используя различные доступные техники 

рисования (рисование пальчиком, штампом, губкой, помазком, ладошкой, там-

поном), рисование на заданную тему и по замыслу, умение воспринимать и 

воспроизводить ритмические рисунки. 

Во многих методических работах отмечается огромная роль рук в развитии 

умственной деятельности. Поэтому развивать тонкие тактильные ощущения по-

лезно для детей с ограниченными возможностями здоровья. А упражнения по 

раскрепощению опорно-двигательного аппарата способствуют нормализации 

физического развития. При обучении рисованию учащихся вспомогательных 

школ необходимы занятия, включающие упражнения для коррекции двигатель-

ной сферы и пространственной ориентации, упражнения по развитию внимания, 

восприятия. Изобразительная деятельность используется и в психотерапевтиче-

ских целях (изотерапия), помогая детям успокоиться и расслабиться. 

В рамках каждого предмета, изучаемого в школе, имеется своя терминоло-

гия, использование которой педагогом наводит на необходимость общения, об-

суждение изображаемого и обсуждение использования необходимых художест-

венных средств выразительности, таким образом корректируя часто скудную, 

вялую и маловыразительную речь учащегося с патологией умственного разви-

тия. Успех работы также во многом зависит от взаимоотношений ученика и 
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учащегося: доверительные, доброжелательные и творческие отношения созда-

дут атмосферу творчества и созидания. 

Обязательным специфическим элементом урока в школе для слабовидя-

щих детей должна быть офтальмологическая пауза, во время которой глаза де-

тей должны отдохнуть от напряженной зрительной работы. 

В 2013 году в школе-интернате открылся 1 класс для незрячих детей с ум-

ственной отсталостью. Началась точка отсчета накопления нового опыта по ра-

боте с детьми с множественными нарушениями в развитии. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА УРОКЕ 

 

Как указывают А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, самостоятельная речь детей с 

умеренной умственной отсталостью представлена отдельными словами, корот-

кими фразами. Отсутствие или недостаточность речи компенсируются жестами, 

нечленораздельными звуками, автономными словами, в которые вкладывается 

вполне определённый смысл, вплоть до целого сообщения [3]. 

Исследователи подчёркивают взаимосвязь трудностей речи и трудностей 

общения. Хотя есть ряд детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, 

которые нацелены на общение с окружающими, но не владеют речевыми сред-

ствами для реализации своих коммуникативных намерений. Процесс активиза-

ции словаря этой категории детей тормозит «пассивность, крайне сниженная 

потребность в высказываниях, слабый интерес к окружающему». «Однако при 

специально организованной практической деятельности они способны овладеть 

в определённой степени коммуникативной функцией речи. У них вырабатыва-

ются  умения попросить у товарища или учителя необходимый для работы ин-

струмент, спросить о том, где можно взять нужный им материал, или задать 

ещё ряд элементарных вопросов. Потребность в общении возрастает по мере 

обучения» [6, с. 44]. 

Таким образом, большинство исследователей выделяют 3 уровня недо-

развития речи у умственно отсталых детей: 
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1 уровень. Ребенок с трудом понимает речь. В его речи имеются лишь от-

дельные слова. Вербальная недостаточность восполняется использованием жес-

тов. 

2 уровень. У ребенка имеются трудности понимания речи. На этом уровне 

ребенок грамматически организует речь, объединяя слова в короткие фразы, 

может сказать отдельные слова, но не способен составить связный рассказ. 

3 уровень. Ребенок правильно строит фразы, но предложения стереотип-

ны, мало варьируются. Словарь беден. Ребенок может правильно сказать про-

стые слова и короткие фразы.  

В зависимости от степени поражения выделяют несколько уровней сен-

сорных и моторных речевых расстройств (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Уровни сенсорных и моторных речевых расстройств 

 
Сенсорные речевые 

расстройства 

Моторные речевые 

расстройства 

Первый уровень 

Дети не понимают речь по-

сторонних, но слышат и 

воспринимают речь бли-

жайших родственников, 

постоянно ухаживающих за 

ними 

«Безречевые» дети. 

Одни безучастны к окружающей среде, речью не поль-

зуются. 

Другие дети произносят постоянно один монотонный 

звук, не являющийся средством общения. 

Третьи пользуются неречевыми средствами (показыва-

ют пальцем на окружающий предмет или игрушку). Эта 

группа является наиболее сложной в речевом отноше-

нии, независимо от возраста 

Второй уровень 

Дети воспринимают речь 

окружающих в виде от-

дельных коротких фраз или 

инструкций. Более длин-

ную фразу или читаемый 

текст они не воспринимают 

и не реагируют адекватно. 

Особенно сложными явля-

ются для понимания инст-

рукции с пространствен-

ным восприятием, как на-

пример, «садись рядом со 

мной», «рисуй в центре 

листа» 

Дети произносят отдельные лепетные слова или слово-

сочетания, с различными фонетическими искажениями. 

Фонетические нарушения носят дизартрический харак-

тер, затрудняющий организацию кинетической и кине-

стетической программы с апраксическим компонентом, 

что значительно усложняет формирование произноси-

тельной стороны речи. 

Тяжелые изменения подвижности артикуляционного 

аппарата, нарушение возможности организации артику-

ляционных поз, трудности удержания кинестезий и се-

рии двигательных актов, связанные с нарушениями про-

странственной соотнесенности артикуляционных поз, 

делают их речь трудной для понимания, а детей – фак-

тически «безречевыми» при наличии попыток к пользо-

ванию речью 
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Сенсорные речевые 

расстройства 

Моторные речевые 

расстройства 

Третий уровень 

Дети воспринимают быто-

вую речь, выполняют инст-

рукции, прослушивают ко-

роткие тексты, поддержи-

вают диалог. Но у них так-

же отмечается недостаточ-

ное восприятие сложных 

речевых конструкций и 

больших кусков текста. 

Они быстро устают и от-

влекаются, недослушав ин-

тересный рассказ 

Дети имеют бытовой словарь и фразовую речь. Здесь 

также наблюдается полиморфизм. 

Одни дети многоречивы, пользуются развернутой фра-

зовой речью с элементами нарушенного звукопроизно-

шения. 

Другие дети пользуются короткой фразой, в ряде случа-

ев отмечаются аграмматизмы. Последовательность из-

ложения затруднена; некоторые дети нуждаются в до-

полнительных вопросах для рассказа по картинке. 

Третий уровень характеризуется не только нарушением 

структуры внешнего плана речевого высказывания, воз-

можности его развертывания, насыщения структурными 

компонентами, но и сужением семантического поля, 

обеднением лексического состава, невозможностью 

пользования вариабельностью лексики, грамматическо-

го структурирования 

 

Психофизическое развитие детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью имеет ряд специфических особенностей (Д.Н. Исаев, М.С. Певзнер, 

С.Я. Рубинштейн): у таких детей очень медленный темп обучения, преоблада-

ние непроизвольного внимания над произвольным, высокая утомляемость, не-

устойчивость настроения, большая зависимость работоспособности от погод-

ных и природных изменений, крайне низкий уровень развития всех познава-

тельных процессов. Кроме специфических особенностей, дети имеют индиви-

дуальные особенности эмоционального, поведенческого характера, речевые 

дефекты, разные формы и глубину недоразвития высших психических функ-

ций. Поэтому для организации уроков по развитию речи важно предусмотреть: 

 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учиты-

вающий особенности развития каждого ребенка; 

 психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки 

и двигательной активности); 

 комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию 

(следует стимулировать все действующие сенсорные системы); 

 связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окру-

жающих его людей [4]. 

Методика обучения развития речи строится на основе деятельностной 

концепции обучения, в соответствии с которой главным условием обучения яв-

ляется активная деятельность самого ученика. Учитель должен организовать 

работу на уроке таким образом, чтобы стимулировать самостоятельность уча-

щихся. Это могут быть ответы на вопросы, выбор картинок из предложенных и 

т.д. При работе с «неговорящими» детьми комментарии дает в основном педа-

гог. Ребенок, слушая и наблюдая за взаимодействием педагога и других детей, 
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подтверждает или не подтверждает  сообщения других детей, отвечает на об-

ращенные к нему вопросы движением глаз, головы или отдельными звуками, 

словами, а также показом определённых предметов, картинок, пиктограмм [2]. 

Как правило, из-за сниженного активного внимания, слабости познава-

тельной и коммуникативной мотивации, недостатков речи дети с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью слабо реагируют на речи учителя, не пони-

мают смысла сказанного (некоторые даже не реагируют на своё имя). Для обу-

чения слушанию и пониманию простой обращённой речи рекомендуется ис-

пользовать такие приёмы: убедиться, что ребенок смотрит на педагога; взять 

ребенка за руку, чтобы он обратил внимание на педагога; понизить голос, гово-

рить более спокойно, коротко, ласково и конкретно, слова сопровождать дейст-

виями и показом предметов (в дальнейшем – картинок с изображениями знако-

мых предметов, ситуаций). 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не умеют общаться 

между собой, не испытывают в этом потребности. Вначале устанавливается и 

развивается общение со взрослым, обращение с просьбами, выполнение эле-

ментарных поручений. Общение со взрослыми и развитие предметной деятель-

ности формируют предпосылки общения между детьми. Этим процессом необ-

ходимо специально руководить, создавать ситуации, требующие общения, под-

сказывать средства общения, помогать организовывать игры, совместную дея-

тельность детей, не нарушать эмоциональную сторону общения. 

Основной формой обучения детей в школе является урок, реже – экскур-

сии, практические занятия. Чаще всего используются комбинированные уроки, 

которые позволяют осуществлять взаимосвязь изучаемого материала. 

Каждый урок содержит следующие структурные элементы: организую-

щий момент, актуализация знаний по теме, повторение изученного материала, 

введение нового материала, закрепление и подведение итогов. Эти моменты по-

зволяют детям привыкнуть к определенным правилам, проследованиям [1]. Де-

ти не чувствуют скованности на уроке, напряженности, они знают что за чем 

будет идти (см. табл. 2) 
 

Таблица 2 

Структура урока по развитию устной речи 

Этапы урока 
Коррекционно-развивающие 

задачи 

Рекомендуемые упражнения 

для развития речи 

Организаци-

онный мо-

мент 

Развитие речедвигательной коорди-

нации (проговаривание стихов с 

движениями), стимуляция эмоцио-

нального и речевого отклика. Раз-

витие общей моторики, зрительно-

пространственного восприятия 

Слова, фразы для приветствия. 

Называние того, что уже было в 

течение дня. 

Хоровое проговаривание стихо-

творных текстов, звукоподраже-

ния, попевки и пр. 

Артикуляци-

онная гимна-

стика 

Развитие кинестетических навы-

ков, фонематического восприятия, 

слухового внимания и памяти, 

ритмической организации дея-

тельности 

Артикуляционные упражнения, 

стихи, чистоговорки 
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Этапы урока 
Коррекционно-развивающие 

задачи 

Рекомендуемые упражнения 

для развития речи 

Проверка 

домашнего 

задания 

Развитие внимания, различных ви-

дов памяти, закрепление словаря, 

навыков фразовой речи, умения 

действовать по образцу 

Называние предметов, действий, 

признаков, использование фразы 

заданной структуры, участие в 

диалоге, связное высказывание по 

образцу, с опорой на картинки. 

Чтение стихотворений наизусть 

Актуализа-

ция знаний 

по теме 

Развитие наблюдательности, 

мышления, практических действий 

Ответы на вопросы, заканчивание 

фразы учителя, понимание обра-

щённой речи (показ действий, 

предметов по слову учителя), по-

строение простейших фраз-

суждений. Слушание речи учите-

ля, чтения 

Основная 

часть. Изу-

чение нового 

материала 

Развитие внимания и памяти, зри-

тельно-пространственного гнози-

са, слухового восприятия, рече-

мыслительных навыков, развитие 

фонематического 

восприятия 

Участие в беседе, в диалоге, в ре-

чевой игре. Повторение новых 

слов, уточнение их значения. 

Составление предложений по кар-

тинкам. Подбор картинок к сло-

вам, отгадывание загадок. Слуша-

ние речи учителя, чтения 

Физкультми-

нутка 

Снятие напряжения на уроке,  раз-

витие общей моторики, развитие 

двигательной функции рук, разви-

тие зрительно-моторной и слухо-

моторной координации, речевое 

развитие, развитие четкого произ-

ношения, плавности и вырази-

тельности речи, развитие памяти 

Фоноритмические, логоритмиче-

ские, речедвигательные, темпо-

ритмические упражнения со сло-

весным сопровождением 

Закрепление 

знаний 

Развитие графо-моторных навы-

ков, слухового восприятия, мелкой 

моторики, конструктивного прак-

сива, предметно-практической 

деятельности, зрительно-моторной 

координации, речемыслительной 

деятельности 

Сопряжённая и отражённая речь. 

Понимание обращённой речи (ин-

струкции). Ответы на вопросы о 

том, что сделали. Составление вы-

сказываний о проделанной работе 

с опорой на практическую дея-

тельность, наглядность, заданную 

ситуацию (на более поздних эта-

пах обучения) 

Подведение 

итогов 

Развитие различных видов памяти, 

навыков связного высказывания 

Контроль и оценка звукопроизно-

шения и лексико-грамматического 

оформления речевого высказыва-

ния (деятельность учителя). 

Речевые высказывания для оцени-

вания своей работы, работы своих 

товарищей, слова для прощания, 

планирования последующей дея-

тельности 
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Данная структура урока, с одной стороны, помогает систематизировать 

работу на уроках развития речи, с другой стороны, помогает разнообразить ви-

ды работы и эффективно решать коррекционно-развивающие задачи урока, 

обеспечивает повторяемость видов деятельности, системность, эмоциональное 

подкрепление выполняемой детьми деятельности, снижение энергозатрат уча-

щихся, т.к. этапы урока повторяются и становятся ритуалами, что облегчает пе-

реключаемость детей с одного вида заданий на другой и помогает в концентра-

ции внимания на содержательной стороне урока. 

 
Литература 

1. Алгоритмы построения уроков по развитию речи: Методические рекомендации. – Ставро-

поль : Издательство СГПИ, 2008. – 156 с. 

2. Маллер, А. Р/ Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточно-

стью / А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с. 

3. Маллер, А. Р. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими наруше-

ниями интеллекта / А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. – М. : «Педагогика», 1988. – 253 с. 

4. Шипицина, Л. М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л. М. Шипицина. – СПб .: Издательство «Союз», 2004. – 325 с. 

 

 

Т.Р. Помыткина, 

ГКОУ СО  «Североуральская СКОШИ», г. Североуральск 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ  

 С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

В настоящее время целесообразность обучения детей с умеренной и тяжё-

лой умственной отсталостью  не является предметом обсуждения, так как по 

всемирным и европейским нормативным актам образование этих лиц гаранти-

руется государством. Но вопросы содержания  их образования, методов их обу-

чения остаются открытыми и требуют научно-методической разработки. 

С учащимися, имеющими тяжелую форму умственной отсталости,  рабо-

таю более пяти лет.  

В начале обучения этих детей передо мной возникли следующие проблемы: 

 учащиеся не понимают обращенную речь и не могут выполнить задание; 

 учащиеся сами не могут сказать, поэтому затруднен процесс обучения; 

 дети не знают названия предметов, их признаков и действий, следова-

тельно, не могут использовать их в собственных высказываниях [2]. 

Своевременная и целенаправленная работа способствует развитию мысли-

тельной деятельности, улучшению межличностного общения и социальной 

адаптации учеников специальной (коррекционной) школы. 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, наиболее при-

емлемой оказалось сочетание учебной деятельности с игровой. Необходимым 
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дополнением является отработка одного и того же понятия на слух, зрительно и 

тактильно, устно и письменно. 

Таким образом, сложился подход к обучению, определенный ритм работы, 

к которому дети привыкли и действовали вначале механически, потом осознан-

но по установленным правилам и последовательностям, при этом не чувствуя 

напряженности, так как хорошо понимали, что за чем на уроке будет идти. 

В работе над развитием устной речи обучающихся используются: 

 индивидуальный и дифференцированный подход, учитывающий осо-

бенности развития каждого ребенка; 

 прием психодинамической разгрузки; 

 комплексный подход к восприятию учебного материала, стимулирова-

ние всех действующих  сенсорных систем; 

 связь обучения с жизненным опытом ребёнка; 

 создание доброжелательной атмосферы в классе [3, 4]. 

Цель работы: научить детей видеть, сравнивать, обобщать, конкретизиро-

вать, делать элементарные выводы и устанавливать несложные причинно-

следственные связи, и закономерности; предполагала организацию на предмет-

ных уроках, факультативах, на внеклассных занятиях и во время экскурсий не-

посредственные наблюдения детей при выполнении практических работ, что 

способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся и 

коррекции их мышления. 

Работа над развитием устной речи – это неотъемлемая, обязательная 

часть всего обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью [1]. Системный подход к ней складывается из развития понимания обра-

щённой речи. Для того чтобы такая речь была понятной учащимся, стараюсь 

сделать ее выразительной  повышением или понижением, усилением или ос-

лаблением голоса; стараюсь ориентировать детей на невербальные средства ре-

чевого общения, мимику и жесты. 

Следующая составляющая – формирование номинативной функции речи 

способствует расширению предметного и глагольного словаря, обобщающих 

понятий, признаков, способствует закреплению умения соотносить слово с 

предметом. 

Для стимулирования общения и речи провожу работу с учащимися по по-

вторению за мной обиходных слов, простых фраз и движений. Подражая, дети 

учатся произносить звуки, которые мы используем в нашей речи, а со временем 

повторять слова и предложения. Через сопряженную и отраженную речь мои 

ученики формируют неторопливый темп, правильную артикуляцию и дикцию, 

а также соблюдение пауз и  логических ударений. Для развития подражатель-

ной речи использую разнообразные логоритмические, фоноритмические и ре-

чедвигательные упражнения. Действенным методом стимуляции общения на 

уроках являются драматизации, сюжетно-ролевые и дидактические игры, во 

время которых дети  работают и индивидуально, в парах, группах, учатся сле-

довать правилам, постигать социальные отношения, учатся переносить пораже-

ния, переживать успех. 



164 

 

С понимания начинается формирование связного высказывания, с повторе-

ния и выполнения учениками простых поручений по словесной инструкции, ко-

торую обычно сопровождаю еще показом и совместной деятельностью. Дети 

учатся использовать в речи часто употребительные этикетные слова, участво-

вать в диалогах на определенные темы, учатся не только отвечать на вопросы, 

но и задавать их. А моя задача поощрять любую речевую активность ребёнка, 

воспитывать внимание детей к окончаниям слов, к предлогам, которые часто 

меняют смысл всего  выражения. 

Итак, благодаря специально организованной тренировке на практическом 

уровне, в учебно-игровой деятельности учащихся с умеренной и тяжелой фор-

мой, в условно-импровизированных ситуациях общения, можно получить у них 

значительную динамику развития устной речи. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ И МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Существует два типа связной речи: диалогическая (или диалог) и 

монологическая (монолог). Диалог по стилю в основном разговорная речь. 

Обучение диалогической речи в школе протекает в двух формах: 1) в 

свободном речевом общении, 2) на уроках. Диалог возникает и в свободном 

речевом общении и, естественно, на всех уроках. Обучение детей 

диалогической, или разговорной, речи обычно происходит в форме беседы 

(разговора), т.е. обмена репликами между взрослым и ребенком или между 

самими детьми. 

Развитие диалогической связной речи проводятся методом разговора 

(беседы) и методом имитации. Указанные методы чаще всего реализуются: 

1) приемами подготовленной беседы (разговора), 2) приемами театрализации 

(имитации и пересказа). 

Беседа как метод обучения – это целенаправленный, заранее 

подготовленный разговор учителя и учащихся на определенную тему. 

Известно, что беседа – активный метод умственного воспитания. Вопросно-
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ответный характер общения побуждает ребенка воспроизводить не случайные, 

а наиболее значимые, существенные факты, сравнивать, рассуждать, обобщать. 

В единстве с мыслительной деятельностью в беседе формируется речь: связные 

логические высказывания, оценочные суждения, образные выражения. 

Закрепляются умение отвечать кратко и распространенно, точно следуя 

содержанию вопроса, внимательно слушать других, дополнять, поправлять 

ответы товарищей, самому задавать вопросы. 

Приемы театрализации художественных произведений – сказок, рассказов, 

стихотворений – это разнообразные приемы пересказа детьми в лицах тех 

произведений, которые были изучены на уроках. Для пересказа в лицах лучше 

использовать произведения, которые включают разговорную диалогическую 

речь. 

В практике используются следующие приемы театрализации: 

1) инсценировка-игра; 2) театрализованное представление (выступление); 

3) кукольный театр. 

Инсценировка-игра – это: 1) дословный пересказ детьми в лицах (по 

ролям) художественного произведения, которое они читали на уроке; 

2) свободный пересказ текста детьми — сюжетно-ролевая  игра детей. 

Инсценировка художественного произведения в свободном пересказе 

детьми реплик каждого персонажа проходит как сюжетно-ролевая игра. Как 

правило, это бывают сказки или небольшие рассказы, много раз читанные и 

потому очень хорошо известные детям, например: «Фантазеры» Н. Носова, 

«Ну, заяц!» по Л. Каминскому и т.д. В своей речи на таком уроке детям 

разрешается отступать от текста сказки. Учитель поправляет их лишь в том 

случае, если они отступают от норм литературной разговорной речи в 

грамматике или лексике; фонетических погрешностей во время игры 

исправлять не надо. 

Театрализованное представление отличается от инсценировки-игры тем, 

что в нем участвуют дети, знающие наизусть текст художественного 

произведения, и одетые в театральные костюмы (в шапочках-масках, с 

хвостиками и т. д.). 

Кукольный театр – это различные виды сюжетной «режиссерской» игры: 

дети произносят по ролям текст художественного произведения, заставляя 

одновременно действовать за героев этого произведения обычные игрушки 

(театр игрушек), петрушек (кукол, надеваемых на пальцы рук), вырезные 

картинки и т. д. 

Различают следующие формы кукольного театра: а) театр игрушек, 

б) театр петрушек, «пальчиковый» театр, в) теневой театр, г) настольный 

плоскостной театр, д) фланелеграф. 

Драматизация чаще всего используется при чтении произведений 

морально-этической тематики. Прием драматизации позволяет наглядно 

увидеть ситуацию, осмыслить ее, критически оценить поведение того или 

иного персонажа. Драматизация может использоваться как осн6овной метод 



166 

 

работы с текстом после его чтения и как вспомогательное средство, 

применяющееся с другими методическими приемами. 

Монологическая речь психологически более сложна, чем диалогическая. 

Она отличается большей развернутостью, потому что необходимо ввести 

слушателей в обстоятельства событий, достичь понимания ими рассказа и т. д. 

Монолог требует лучшей памяти, более напряженного внимания к содержанию 

и форме речи. В то же время монологическая речь опирается на мышление, 

логически более последовательное, чем в процессе диалога, разговора. 

В коррекционной школе придается большое значение формированию 

навыков рассказывания. Детей обучают связным высказываниям, которые 

характеризуются самостоятельностью, законченностью, логической связью 

между своими частями. На уроках происходит овладение в основном двумя 

типами устной монологической речи: пересказом и рассказом (в элементарной 

форме) [2]. 

Пересказ – связное выразительное воспроизведение прослушанного 

художественного произведения. Пересказ – сравнительно легкая речевая 

деятельность. Ребенок излагает готовое содержание и пользуется готовой 

речевой формой автора и чтеца-учителя (словарь, синтаксические конструкции, 

композиция, выразительность). Конечно, в пересказе ребенка присутствуют 

элементы творчества,— это не передача текста наизусть, не механическое 

заучивание. Важно, чтобы ребенок осмыслил текст, передал его свободно, но с 

сохранением основной лексики автора, сопереживая героям. В классе 

практикуется в основном подробный или близкий к тексту пересказ, но 

возможны и такие варианты, как пересказ с изменением лица рассказчика (не от 

первого, а от третьего лица и наоборот), пересказ фрагментов (в дидактических 

играх), пересказ по аналогии (с заменой героя, сезона и т. п.), инсценированный 

пересказ (с игрушками, силуэтами, детьми, «актерами»). 

Рассказ — самостоятельно составленное развернутое изложение какого-

либо факта, события. Составление рассказа (по заданию) — более сложная 

деятельность, чем пересказ. Ребенок должен сам в соответствии с заданной 

темой определить содержание и выбрать речевую форму повествования. 

Серьезной задачей являются систематизация материала, изложение его в 

нужной последовательности, по плану (учителя или своему). Необходимо 

показать ребенку, что его рассказ нужен, поддержать естественную 

потребность высказаться, желание что-то сообщить слушателям. 

По форме рассказы могут быть описательными и сюжетными. 

В зависимости от этого рассказы детей можно классифицировать: 1) рассказ о 

событиях: а) происшедших только что, б) происшедших значительно раньше; 

2) рассказ о предметах (вещах, растениях, животных): а) наблюдаемых в 

данный момент, б) по памяти; 3) рассказ по картинке: а) статичной, 

б) подвижной – серии, развивающей сюжет (выполненной типографским 

способом, как диапозитив, диафильм или ко до позитив); 4) рассказ по 

кинофильму. 
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Перечисленные виды рассказов в зависимости от цели обучения могут 

выполняться как описание, повествование или элементарное рассуждение. 

К рассказу детей готовят так же, как к беседе: дети должны представлять 

себе предмет рассказа во всей его жизненной полноте, доступной ощущениям. 

Одним из видов монологической речи, как уже было сказано, являются 

устные сочинения детей по воображению. Учащиеся с удовольствием 

придумывают начало или конец к картинкам, т. е. домысливают то, что могло 

предшествовать событиям, изображенным на картинке, или что могло бы 

следовать за изображенными событиями; составляют контаминации на темы 

знакомых сказок или рассказов с изменением героя (рассказ от 1-го лица), с 

изменением времени года и т.д.; сами сочиняют сказки и рассказы. 

Следовательно, детские сочинения можно классифицировать так: 

1) творческое сочинение по картинке;  

2) контаминации на темы художественных произведений; 

3) свободное сочинение: а) сказок, б) рассказов. 

Методика обучения сочинению-контаминации проста: ребенку предлагают 

пересказать определенный эпизод сказки или рассказа от своего лица, будто все 

это произошло с ним. Учитель сочувственно следит за течением «сочинения», 

делает вид, что верит каждому его слову, и при этом обязательно следит за 

речью ребенка, неназойливо поправляет его. 

Свободное сочинение заключается в том, что ребенку предоставляется 

полная свобода сочинять сказку или «то, что может быть». Этому не учат 

специально, но способность к свободному (самостоятельному) сочинению 

подготавливается всей системой развития речи ребенка в школе и в домашних 

условиях. Чем лучше подготовлен ребенок в речевом отношении, тем больше 

развито у него воображение и творческие способности. 

Повседневная жизнь предоставляет большие возможности для 

непланируемого рассказывания детей (рассказы учителю и товарищам о 

событиях дома, рассказы ребенка, вернувшегося в школу после болезни, и др.). 

Учитель должен не только использовать эти случаи, но и создавать условия, 

побуждающие детей рассказывать. 

Рекомендуется использовать такой прием, как поручение: показать 

товарищу, который был болен, книгу, прочитанную без него, и рассказать о 

ней; показать высаженные растения или поделки и рассказать по порядку, как 

их выполняли. 

Для развития связной речи можно использовать и другие случаи, когда от 

детей требуется более совершенный рассказ, обращенный к группе слушателей: 

некоторые ролевые игры (с рассказчиками), развлечения. 

Педагог должен знать несколько игр, в которых есть роли рассказчика, 

например «Кино» (роль киномеханика-чтеца), «Телевизор», «Радио», 

«Проигрыватель» (роли дикторов), «Телефон» (собеседники), «Магнитофон», 

«Космос» (роль космонавта, передающего свой рассказ о полете на Землю). Для 

успешного проведения этих игр надо заранее обогатить детей 
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соответствующими знаниями; подготовить оборудование; поддержать их 

инициативу [1]. 

Считается, что начинать учить монологу в школе поздно: предварительные 

навыки монологической речи надо развить до школы. Однако у детей с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью навык монологической речи не 

сформирован. И задача учителя заключается в том, чтобы найти 

целесообразный дидактический материал для обучения детей монологу — 

описанию, повествованию, рассуждению. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1. Сочетание на уроке чтения двух направлений работы: ориентация 

учащихся на осмысление читаемого и практическое овладение умениями 

строить высказывание. Первое направление предусматривает овладение 

учащимися умениями изучать художественный текст (определять его тематико-

смысловое единство, завершенность,  связность). Второе – направлено на 

овладение умениями, необходимыми для создания собственного высказывания 

(определять тему, основную мысль, составлять план, отбирать и 

систематизировать материал, связно его излагать). 

2. Введение в содержание уроков чтения элементарных теоретических 

знаний речевого характера о функциональном назначении, структуре и 

языковых особенностях текста, что позволит школьникам с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью создавать собственное высказывание по 

прочитанному сознательно, на сколько это возможно. Ознакомление с 

художественным текстом на уроках чтения осуществляется практическим 

путем и предполагает усвоение учащимися целого ряда понятий, связанных с 

понятием «текст» и его характеристиками. К ним относятся следующие: тема 

текста, основная мысль, заглавие, тип речи, структурные части текста, 

внеязыковые и языковые факторы связности. Эти знания школьники получают 

в процессе анализа текста художественного произведения. 

Анализируя тексты, учащиеся убеждаются, что в нем все предложения 

посвящены одной теме, служат для раскрытия основной мысли, порядок 

предложений определяется логикой изложения содержания. Постепенно 

ученики усваивают нормы употребления языковых средств, критерии их 

использования и обусловленность выбора тематическими особенностями 

текста. Позже накопленный материал систематизируется, обобщается и 

используется при построении собственного высказывания. 

3. Взаимосвязь между различными речевыми умениями, формирующимися 

на разных этапах работы с текстом. Например, обучение умению устанавливать 

связь внутри предложения на первом этапе обучения является опорным для 

умения устанавливать связь между предложениями и частями текста на втором 

этапе, которое, в свою очередь, служит основанием для умения 

последовательно раскрывать тему и главную мысль в собственном 

высказывании по прочитанному на третьем этапе обучения. 

4. Усиление коммуникативной направленности процесса обучения. На 

уроке чтения создается речевая ситуация, которая позволяет учащимся 
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ориентироваться на такие факторы, как условия общения, адрес и цель 

высказывания. На первых уроках, связанных с созданием высказывания, 

речевую ситуацию определяет учитель. По мере накопления учащимися опыта 

ориентировки в речевой ситуации большое место на уроке начинает занимать 

беседа, в которой дети под руководством учителя сами определяют 

возможность адресата, условия сообщения и его цель. 

5. Развитие межпредметных связей между уроками, разными темами. 

Уроки чтения и развития речи – базовые уроки, на которых учащиеся 

овладевают определенными знаниями речевого характера и на их основе – 

умением самостоятельно создавать высказывание. Эффективность работы 

будет выше, если комплекс речевых умений, формируемых на чтении, 

закрепится на уроках развития речи при обучении учащихся составлению 

рассказов, различных видов изложений, сочинений. Возможен вариант работы, 

когда знания и умения учащихся с уроков развития речи переносятся на уроки 

чтения. Данный выбор вариативности работы остается за учителем. 

Надо отметить, что для решения задач на базовых уроках (чтения и 

развития речи), когда формируется начальная ступень умения создавать 

высказывания, необходима опора на достаточный уровень знаний учащихся о 

предмете речи. Закрепление же указанных знаний и умений может быть 

обеспечено только практическим обращением на уроках по различным 

предметам [3]. 

Основу обучения составляет этапность формирования связного 

высказывания. Обучение включает три этапа. Работа над связным 

высказыванием идет параллельно с осмыслением читаемого, поэтому каждому 

этапу соответствует этап работы над текстом. 

Первый этап – подготовительный. Он соответствует первичному 

целостному эмоциональному восприятию текста. На этом этапе формируется 

интерес к читаемому, в речь учащихся вводятся связные высказывания 

репродуктивного характера с целью оформления мыслей, чувств, отношения к 

прочитанному и увиденному. 

Второй этап – обучающий. На этом этапе выясняется фактическое 

содержание произведения, оцениваются чувства героев, их поступки, главная 

мысль произведения, учащиеся учатся овладевать усложненными видами 

связного высказывания. 

Третий этап – создание связного высказывания по прочитанному. База 

этого этапа – целостное осмысление идейно-образной стороны произведения и 

формирование у детей с нарушениями в развитии связного высказывания с 

собственной оценкой прочитанного. 

Планируемые результаты работы. 

В ходе работы над развитием речи на уроках чтения к концу учебного года 

учащиеся должны: 

 правильно, осознанно, бегло и выразительно читать, соблюдая 

соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), участвовать в театрализации; 
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 выделять с помощью учителя главную мысль художественного 

произведения, выявлять отношение к поступкам действующих лиц. Выбирать 

слова и выражения, характеризующие героев, события, картины природы. 

Находить в тексте непонятные слова и выражения, пользоваться подстрочным  

словарём; 

 делить текст на части с помощью учителя. Озаглавливать части текста и 

составлять с помощью учителя план в форме вопросительных предложений; 

 пересказывать по плану. Использовать при пересказе слов и оборотов 

речи из текста. Передавать содержание иллюстраций к произведению по 

вопросам учителя; 

 самостоятельно читать несложные рассказы с выполнением различных 

заданий учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к 

пересказу, выразительному чтению; 

 уметь выбирать в библиотеке детские книги для внеклассного чтения на 

указанную учителем тему, читать статьи из детских газет, журналов. 

Беседовать о прочитанном, коллективно составлять краткие отзывы о книгах. 

От уровня владения данными умениями зависит уровень развития связной 

устной речи. 

По результатам педагогического наблюдения за учащимися умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью  во время уроков и во внеурочное время, а 

также по итогам анализа школьной документации можно сказать, что благодаря 

систематической работе над монологической и диалогической речью у 

учащихся незначительно повысился уровень владения коммуникативными 

навыками. Это чрезвычайно расширяет сферу их общения, возможности 

приобретения новых знаний.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Главной задачей, стоящей перед специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой на современном этапе, является повышение 

эффективности обучения и воспитания учащихся. Важная роль в этом процессе, 
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несомненно, принадлежит развитию коммуникативной функции речи. 

Несовершенство коммуникативных умений учащихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью, их речевые нарушения, осложняют процесс 

свободного общения, затрудняют развитие речемыслительной и 

познавательной деятельности детей, препятствуют созданию условий для 

успешной социальной адаптации школьников. 

Дети с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью плохо понимают 

обращённую речь, они улавливают тон, интонацию, мимику говорящего и 

отдельные опорные слова, связанные с их непосредственными 

потребностями [3]. 

Коммуникативная компетенция – это ключ к успешной деятельности и 

ресурс эффективности и благополучия будущей жизни обучающегося с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 

Понимание общения как вида деятельности базируется на идее 

Л.С. Выготского, согласно которой важнейшей функцией речи является ее 

коммуникативность. Л.С. Выготский писал: «Первоначальная функция речи 

коммуникативная. Речь есть, прежде всего, средство социального общения, 

средство высказывания и понимания» [2]. 

Анализируя данные диагностики, мы сделали вывод о том, что, 

обучающиеся овладевают некоторыми навыками общения, но показатели у 

детей данной категории остаются недостаточно высокими. Дети с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью не всегда следят за мимикой и жестами, 

гримасничают и размахивают руками, не дают друг другу работать. 

У нескольких детей основные нежелательные средства общения проявлялись в 

неумении излагать свою мысль в употреблении малознакомых слов. У других – 

в нечёткости, неясности своих мыслей, в неумении спокойно без повышения 

голоса разговаривать с собеседником в случае неудачи; неспособность 

сдерживать себя, выплёскивание негативных эмоций, выраженное в брани, 

крике. 

Итак, при помощи качественного анализа уровня овладения детьми 

коммуникативными действиями было установлено, что наиболее 

несформированными является группа оперативных средств. Негативно-

личностное отношение к партнёру создаёт ситуацию неуспеха в совместной 

деятельности. Это проявляется в повышении агрессии, стремление возложить 

разрешение конфликтной ситуации на другого человека, избегая собственной 

ответственности. 

Таким образом, необходимо изменить его отношение посредством 

организационного общения, коррегировать нарушение связи личности, 

эмоционально-волевую и поведенческую сферы. Формировать положительное 

отношение к самой деятельности общения с другими людьми и прежде всего к 

себе самому, как к субъекту общения [1]. 

Работа по развитию коммуникативных навыков осуществляется мною в 

процессе учебной деятельности, (на самоподготовке) с воспитателем, на 

внеклассных занятиях и мероприятиях. В работе с детьми применяю системный 
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подход, обеспечивая взаимодействие различных субъектов (педагог - психолог, 

учитель-логопед); в целях достижения более полного результата подбираю 

методы, технологии и техники развития компетенции. 

Решение данных проблем строится по следующим направлениям: 

 Развитие способности познавать себя. 

 Развитие умения заботиться о себе. 

 Развитие способности ориентироваться в окружающем мире. 

 Развитие умения применять навыки общения в повседневной жизни. 

В результате работы с обучающимися с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью, отмечу, что возможности, способствующие развитию 

коммуникативной компетенции довольно широкие. Этому способствуют 

следующие условия: компетентность педагога, использование форм 

коммуникации в виде устных и письменных высказываний. Это 

монологические и диалогические умения, экскурсии, походы, коллективно-

творческие дела, подготовка к праздникам и мероприятиям и другое. 

Монологические умения: (рассказывать, пересказывать, отвечать на 

вопросы учителя, задавать вопросы; выступать с готовой заранее речью; делать 

простые сообщения); 

На первом этапе обучающиеся отрабатывают в себе следующие умения: 

 готовность участвовать в урочном общении; 

 отвечать на вопросы, давая более полный ответ; 

 задавать вопросы, следя за темой; 

 делать простые сообщения. 

На втором этапе обучающиеся приобретают следующие умения: 

 простота и чёткость речевого высказывания; 

 отработка умения сделать своё высказывание понятным каждому; 

 умение подбирать примеры, подтверждающие высказывание; 

 вступать в диалог с другими. 

На третьем этапе уже отрабатываются умения коммуникативного 

сотрудничества: 

 умение вести беседу в паре, группе; 

 умение вести диалог, 

 умение участвовать в дискуссии; 

 участвовать в играх, в совместной деятельности. 

Диалогические умения: (все формы учебного диалога (беседа педагога и 

ученика, беседа в парах, беседа в группах); ролевые и деловые игры (роли 

говорящего и роли слушающего); выступления на мероприятиях, 

театрализация. 

Работа осуществляется поэтапно, где отрабатывались умения 

коммуникативного сотрудничества: умение вести беседу в паре, группе; умение 

вести диалог,  участвовать в играх. 

Всё в комплексе способствует развитию речевых навыков общения, 

эмоциональной раскрепощенности, умению вести себя в различных ситуациях, 
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формированию коммуникативных навыков у обучающихся с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью и умению применять их в повседневной 

жизни. 
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧИ И СЛУХОВОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ ПОСЛЕ 

КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

В последнее время быстро развивается кохлеарная имплантация (далее – 

КИ) как наиболее эффективный метод слухоречевой реабилитации глухих де-

тей. Кохлеарный имплантант обеспечивает восстановление порогов слухового 

восприятия до 30–40 дц, улучшает восприятие окружающих звуков, но, вместе 

с тем, не дает возможности автоматически понимать речь и разговаривать. Для 

этого детям после КИ надо научиться различать, узнавать речевые сигналы – 

фонемы, слоги, слова, накопить в памяти образы этих символов, развить навы-

ки произношения этих звуков, соединения их в слоги и слова, сформировать 

навыки управления голосом, речевым дыханием. Наконец ребенок должен ов-

ладеть всей системой родного языка: лексикой, фонетикой, морфологией, син-

таксисом. 

На практике в коррекционные учреждения для детей с нарушением слуха 

начинают поступать учащиеся после кохлеарной имплантации с выраженными 

нарушениями поведения, познавательной деятельности и, иногда, аутистиче-

ского спектра. При обследовании данной категории детей выявилось следую-

щее: 

Состояние слуховой функции: обращенную речь на слух не понимает, об-

ращенную речь слухо-зрительно не понимает, словарь в условиях открытого 

выбора не воспринимает, словарь в условиях закрытого выбора из 10 не вос-

принимает, словарь в условиях закрытого выбора из 3 не воспринимает, на слух 

реагирует на голос, на имя, неречевые звуки (бубен, дудочка) узнаёт неустой-

чиво. 

Характеристика речи: активный словарь отсутствует, пассивный словарь 

отсутствует, звукоподражаний нет, сопряженного проговаривания отдельных 

слов, слогов и звуков нет, самостоятельно – вокализации. 
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Поведение, не адекватное учебной ситуации: не реагирует на инструкции, 

эмоциональные проявления (смех, слезы, попытки сделать педагогу больно), 

демонстрирует нежелание работать, агрессия (кричит, рвет дидактические ма-

териалы, кусается, царапается). 

Наряду с органическим поражением коры головного мозга и нарушением 

аутистического спектра сложную структуру недоразвития у данной категории 

детей составляют нарушение слуха и состояние после КИ. Как следствие, в 

коррекционную работу обязательно должны быть включены занятия по форми-

рованию речи и слухового восприятия. Поэтому методологической основой 

ниже изложенных приемов и видов работы были выбраны методики И.В. Коро-

левой и Э.И. Леонгард. 

Коррекционная работа с ребенком проводится в условиях индивидуальных 

занятий с активным привлечением мамы ребёнка к совместной деятельности. 

Первый этап коррекционной работы с таким ребенком – развитие произ-

вольного внимания. Важно, чтобы ребенок нас «увидел», «услышал», привык 

реагировать на просьбы, сопровождающиеся естественными жестами и демон-

страцией показа действий. Поэтому начинается работа с развития подражатель-

ной способности ребенка. Нужно научить его подражать действиям с предме-

тами (мячом, кубиками и пр.), движениям рук, ног, головы. Это основа для пе-

рехода к подражанию артикуляционным движениям, звукам, словам. 

Примерные задания и упражнения: положи кубик на кубик; построй баш-

ню; кинь и поймай мяч; подними руки вверх, разведи в стороны, вытяни перед 

собой, опусти вниз; подпрыгни; присядь; хлопни в ладоши нужное количество 

раз; опусти голову вниз, подними вверх, поверни направо, налево. 

Важно отметить, что, скорее всего, ребенок не станет повторять движения 

и реагировать на просьбы. Первостепенную роль в этой совместной работе иг-

рает мама учащегося, которая присутствует на занятии, выполняет все движе-

ния и действия по инструкции педагога и постепенно привлекает к этой дея-

тельности ребенка. Основная задача – уменьшая значение  транслирующих 

действий матери, перевести внимание учащегося на педагога, тем самым побу-

ждая ребенка к сопряженно-отраженным действиям. 

Второй этап работы. Вне зависимости от степени овладения вниманием 

учащегося и уровня сформированности его подражательной способности па-

раллельно переходим к следующему этапу работы. 

Второй этап работы будет проводиться так же при активном участии мате-

ри ребенка по следующим направлениям.  

1. Формирование речевого дыхания и направленного выдоха с усилением 

воздушной струи. 

2. Формирование простейших артикуляционных движений. 

3. Обучение сопряженному проговариванию отдельных гласных звуков 

(А, О, У, И) и слогов (ПА, ПО, ПУ, МА, МО, МУ). 

4. Формирование пассивного словаря по основным лексическим темам. 

Дыхательная гимнастика начинается с общих дыхательных упражнений. 

Их цель – увеличить объём дыхания и нормализовать его ритм. Используются 
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приёмы и виды работ, предложенные А.Н. Стрельниковой, И.А. Жгутовой и др. 

Учим ребёнка вдыхать носом, не надувая щёки, и выдыхать направленную 

струю через рот. Используем упражнения «Сдуй ватку», «Надуй шарик», «На-

дуй мыльный пузырь». Далее учим дифференцировать носовой и ротовой вдох 

и выдох: вдох ртом – выдох ртом; вдох ртом – выдох носом; вдох носом – вы-

дох носом; вдох носом – выдох ртом. Таким образом, мы постепенно прибли-

жаемся к правильному речевому дыханию. 

Используя некоторую уже сформировавшуюся способность к подража-

тельным действиям, начинаем предлагать выполнить простейшие артикуляци-

онные упражнения: 

 Растянуть губы в улыбку. 

 Вытянуть губы трубочкой. 

 Открыть рот и положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу. 

 Воспроизвести межгубную воздушную струю по середине языка. 

Крайне важно при выполнении упражнений снять гипертонус общей мото-

рики и лицевых мышц, при помощи расслабляющих массажных движений  

обеспечить нормальный тонус мышц плечевого пояса, шеи, подчелюстной об-

ласти, губ. 

Далее на базе до некоторой степени сформированного направленного вы-

доха начинаем формировать сопряженное проговаривание гласных А, О, У, И и 

самых простых слогов МА, МО, МУ, ПА, ПО, ПУ. Первоначально артикуляция 

будет немой, но постепенно при активном подключении тактильно-

вибрационных ощущений удаётся вызвать слабый голос. В данной работе ока-

залось эффективным использование элементов верботональной методики и ап-

парата «Верботон». 

Одновременно начинаем формировать пассивный словарь по основным 

лексическим темам «Игрушки», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты», «Учебные вещи», «Одежда». 

В основе работы по данному направлению лежит использование элементов 

авторских методик Гленна Домана, Г. Луговой, О.С. Никольской. Перечислен-

ные методики базируются на обучении «неговорящего» ребёнка глобальному 

чтению как этапу на пути к овладению аналитико-синтетическим способом 

чтения, что в свою очередь является средством формирования внутренней речи, 

письменной речи и рычагом запуска экспрессивной речи. 

Приведу пример последовательности работы по формированию пассивно-

го словаря в рамках одной темы. 

1. Перед учащимся выкладываются картинки с изображением предметов 

(не более 5–6). Педагог берёт в руки одну картинку, поднимает её на уровень 

своего рта и, демонстрируя её учащемуся, несколько раз произносит название 

предмета. Работа ведётся слухо-зрительно, привлекаем внимание ученика к ар-

тикуляции педагога и пытаемся спровоцировать сопряженное проговаривание. 

Далее кладем картинку на стол и берём в руки табличку с названием данного 

предмета, так же поднимаем её на уровень своих губ и несколько раз произно-

сим название предмета, привлекая внимание ученика к графическому изобра-
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жению слова. Далее несколько раз предъявляем слово на слух и опять возвра-

щаемся к слухо-зрительному предъявлению. Подкладываем табличку к соот-

ветствующей картинке. Таким образом отрабатываем весь словарь по теме. 

2. Перед учащимся лежат картинки с изображением предметов по данной 

теме. Берём в руки табличку с названием одного из предметов, поднимаем на 

уровень губ и несколько раз произносим данное слово. При помощи слова и 

жеста просим ребёнка дать соответствующую картинку. Картинка и табличка 

возвращаются на стол. Так отрабатываются все слова с постепенным  привле-

чением восприятия за экраном. 

3. Перед учащимся лежат картинки с изображением предметов. Берём в 

руки табличку с названием одного из предметов, поднимаем на уровень губ и 

несколько раз произносим данное слово. Предлагаем ребёнку подложить таб-

личку к соответствующей картинке. Таким образом раскладываем все таблич-

ки. Постепенно подключаем работу за экраном. 

4. Выбираем одну картинку с соответствующей табличкой и подбираем из 

разрезной азбуки необходимые для выкладывания данного слова буквы. Пред-

лагаем ребёнку выложить данное слово из букв разрезной азбуки (необходимый 

набор букв) после слухо-зрительного восприятия сначала по графическому об-

разцу, потом самостоятельно, помогая ему проговариванием слова, акцентируя 

его внимание на отдельных звуках-буквах. Далее предлагаем выложить вос-

принятое слово с опорой на картинку из постепенно увеличивающегося набора 

букв, и стараемся придти к выкладыванию из открытого выбора букв. 

5. Знакомим учащегося с компьютером, его клавиатурой, предлагаем на-

брать предложенное слово с опорой сначала на картинку и табличку, потом 

только на картинку на компьютере в программе Word крупным шрифтом. Сна-

чала действуем по типу «рука в руке», с постепенным переходом к самостоя-

тельной деятельности. 

6. Если графо-моторные возможности учащегося позволяют, постепенно 

начинаем предлагать ему напечатать воспринятое слово на бумаге с опорой 

сначала на картинку и табличку, потом только на картинку. Так же сначала 

применяем прием «рука в руке». 

Работа по разным лексическим темам ведётся параллельно. Не дожидаясь 

перехода усвоенного в пассиве слова с одного уровня на более высокий, начи-

наем работу по следующей теме. 

Обязательные условия проведения коррекционного воздействия: 

1. Активное привлечение мамы ребёнка ко всей проводимой работе. Сна-

чала максимальное использование её транслирующего участия с дальнейшим 

его уменьшением. Необходимым фактором является ежедневное закрепление 

всей проделанной работы ребёнком и мамой в домашних условиях. 

2. Систематическое воздействие на слуховой анализатор при исключении 

зрительного восприятия на всех этапах работы. 

3. При каждом предъявлении речевого материала предлагать ребёнку со-

пряженное и сопряженно-отраженное проговаривание. Даже в том случае, если 

в силу нарушений в двигательных центрах речи сопряженного проговаривания 
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не возникает, или возникает немая или побуквенная артикуляция, продолжать 

данную работу. Постепенно попытки ребёнка продуцировать речь будут всё 

более активны и успешны. 

4. Формирование мотивации к учебной деятельности. Интерес к совмест-

ной деятельности у учащихся данной категории появляется только в том слу-

чае, если им кажется, что они делают то, что хотят сами, что им не навязывают 

те или иные виды работы. Поэтому, нужно вовремя предложить выбор упраж-

нений, тем, картинок, предметов, видов деятельности. В противном случае по-

следует устойчивый отказ от совместной работы или агрессивные реакции. 

5. Учёт психофизических особенностей учащихся. Необходима строгая до-

зировка материала, частая смена видов деятельности. Во время занятия нужно 

внимательно наблюдать за их поведением и, в случае демонстрации болезнен-

ных реакций, дать кратковременный отдых или совсем прекратить работу. 

В случае достижения устойчивых положительных результатов в формиро-

вании пассивного словаря по выбранным темам планирую перейти к третьему 

этапу работы, который будет проводиться по следующим направлениям: 

1. Формирование глагольного словаря. 

2. Формирование простой двусоставной фразы. 

3. Дальнейшее формирование лексического состава речи. 

Формирование элементарного пассивного словаря у безречевого ребенка 

со сложной  структурой дефекта не решает проблемы его развития в целом, но 

дает ему возможность устанавливать взаимоотношения с ближайшим окруже-

нием, что в свою очередь является шагом к его социализации и интеграции в 

общество. 

 

 

О.В. Харченко, 

ГКОУ СО «СКОШ № 169», г. Екатеринбург 

 

ОБУЧЕНИЕ РАССКАЗЫВАНИЮ ДЕТЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Одной из актуальных и важных задач специальной (коррекционной) шко-

лы является задача повышения эффективности учебно-воспитательного про-

цесса. В связи с этим совершенствуются методы и формы организации обуче-

ния детей с нарушением интеллекта, осуществляется поиск новых, более эф-

фективных путей формирования учебных знаний, которые учитывают реальные 

возможности учащихся и условия, в которых протекает их учебная деятель-

ность. Обучение чтению и рассказыванию детей, имеющих расстройства аути-

стического спектра является сложной и трудной задачей. Наблюдения за дан-

ной категорией детей показывают, что знания, умения и навыки, заложенные в 

программе,  усваиваются механически. Так, обученный чтению аутичный ребё-

нок не понимает смысла отдельных слов, не может ответить на вопросы, свя-

занные с содержанием отдельной фразы, которую он только что прочитал. 
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Кроме того, аутичные дети, успешно повторяя слова и короткие предложения, 

отвечают односложно, заимствуя слова из вопроса, но не могут пересказать 

прочитанное, составить элементарный описательный рассказ. Учитывая данные 

особенности и методические рекомендации С.А. Морозова, С.С. Морозовой, 

Л.Г. Нуриевой [1, 2] свою работу по обучению чтению и рассказыванию детей с 

расстройствами аутистического спектра провожу следующим образом: 

1. Содержание текстов по обучению монологической речи для данной ка-

тегории учащихся должны быть доступны по содержанию, о конкретной зна-

комой ситуации. 

2. Методика работы с каждым рассказом: чтение текста учащимся (иллю-

страция закрыта); ответы на вопросы по содержанию текста; рассматривание 

иллюстрации, работа с иллюстрацией; словарная работа; план пересказа. 

При обучении рассказыванию по сюжетной картинке используются серии 

сюжетных картинок, подстановочные картинки с изображением отдельных 

эпизодов или отдельных предметов. Ученик раскладывает картинки в нужной 

последовательности, отвечает на вопросы по эпизодам, составляет рассказ по 

опорным словам. При составлении рассказа по сюжетной картинке помогает 

общий для подобных текстов алгоритм связного высказывания (Л.Г. Нуриева): 

1. Описание общего действия, обозначение, когда и где оно проходит. 

2. Дать детям имена и описать действие каждого из них (если их не боль-

ше пяти). Взрослых называть по профессии или родственным связям. 

3. Завершается рассказ эмоциональной оценкой происходящего. Можно 

похвалить участников действия [3]. 

Рассмотрим план рассказа по сюжетной картинке на примере рассказа 

«Самокат». 

 

Самокат. 

Папа сделал Пете самокат. Петя рад. Са-

мокат красивый. Петя позвал Лену. Петя едет 

на самокате. Лена бегом за Петей. Догнать не 

может. Петя едет быстро. Только собака Кузя 

догнала. Какой быстрый самокат! 

 

Вопросы: 

1. Что сделал папа? 

2. Кто катается на самокате? 

3. Кто догоняет Петю? 

4. Кто догнал Петю? 

5. Какой самокат? 

Задания к иллюстрации: 

1. Покажи самокат, что это? 

2. Кто катается на самокате? Покажи. 

3. Кто бежит за Петей? 

4. Кто бежит рядом с Петей? Как зовут собаку? 
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Прочитай слова, покажи на иллюстрации: 

Петя                        собака              Лена                  мальчик 

самокат                   Кузя                                            девочка 

Составь рассказ, используя опорные слова и картинки. 

1. Что сделал папа? 

2. Кто катается на самокате? 

3. Как едет Петя на самокате? 

4. Кто догоняет Петю? 

5. Кто догнал Петю? 

6. Какой самокат? 

 

 

 
самокат Лена сделал собака Кузя быстро 

Петя едет догоняет катается быстрый папа 

 

Ученик раскладывает картинки в нужной последовательности, отвечает на 

вопросы по эпизодам, составляет рассказ по опорным словам. При обучении 

рассказыванию закрепляются умение строить и отдельное предложение, и це-

лостный текст.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ С ВЫРАЖЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

В настоящее время среди учащихся образовательных учреждений увели-

чилось число детей со сложными нарушениями в развитии. Одной из серьез-

нейших проблем данных учащихся является отставание в речевом развитии, 

замедленный темп речи, речевая активность снижена из-за бедности и прими-

тивности словаря, вследствие чего коммуникативная функция речи существен-

на нарушена. 

Многие специалисты считают, что возможности успешной социализации 

данной категории детей во многом зависят от степени речевого развития. 



180 

 

Передо мной встала проблема – как помочь моим воспитанникам достичь 

положительных результатов в процессе развития речи. И я предположила, что 

для преодоления данной проблемы, следует уделять особое внимание играм, 

ведь во время игры они сначала на уровне игрового общения начинают разго-

варивать друг с другом, взаимодействуют со взрослыми. Игра «заставляет»  их 

идти на общение с окружающими, расширяя, таким образом, зону ближайшего 

развития. А сюжетно-ролевая игра дает им дополнительно возможность для со-

циализации и в перспективе успешной интеграции в обществе. Дети получают 

представления об отношениях людей, элементарные знания о некоторых про-

фессиях, с представителями которых им придется в жизни встречаться. Игра, 

зачастую, дает детям образец поведения в обществе, а расширение круга обще-

ния ребенка в процессе игры дает возможность формировать элементарное со-

циальное поведение. 

Речь – одна из составляющих сюжетно-ролевых игр, а дети с синдромом 

Дауна (далее – дети с СД) чаще всего выполняют действия молча. Но обучить 

ребенка сюжетно-ролевой игре все же можно, хотя это очень сложный, кропот-

ливый процесс. Учитель, воспитатель играет в нем важную роль. Педагог дол-

жен всегда управлять игрой, направляя действия ребенка в нужном направле-

нии. Кроме этого взрослый должен комментировать свои действия, показывая 

наглядно, но не загружая разнообразием действий единовременно. 

Чтобы дети играли с интересом, чтобы игра развивалась, должна быть 

проведена большая предварительная работа. В систему предшествующей рабо-

ты я включаю: экскурсии, наблюдения, чтение литературных произведений с 

последующим обсуждением, рассмотрение иллюстраций, заучивание стихов, 

отрывков из литературных произведений, беседы, просмотр мультфильмов, из-

готовление и подбор различных атрибутов к играм. А еще лучше, если мы с 

детьми сделаем маски своими руками, здесь творчеству и фантазии открывает-

ся широкий простор. 

Существует огромное количество и разнообразие  сюжетно-ролевых игр, 

да и учитель, воспитатель сам может придумать новую, интересную и актуаль-

ную в данный момент игру. 

В своей работе с детьми я использую следующие игры: 

1. Игры на бытовые сюжеты являются хорошей основой для социализации 

учащихся с СД в обществе. Мною были проведены: «Подарок своими руками», 

«День рождения», «Принимаем гостей», «В деревне у бабушки». 

2. Игры на патриотические темы я провожу на классных часах и внекласс-

ных занятиях: «Красная Армия всех сильней», «День Победы», «Если только 

захочу, я и в космос улечу». 

3. Игры на производственные темы: сюжетно-ролевая игра «Магазин» лег-

ла в основу игры «Интеллектуальный магазин», где учащиеся узнавали сколько 

стоит их имя. С интересом дети играли в игры – «В поликлинике», «В аптеке», 

«Вызов скорой помощи». 

4. Особое влияние на развитие речи учащихся оказывают игры на темы ли-

тературных произведений, в которых учащиеся отражают небольшие эпизоды, 
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подражая действиям героев, где ролевое общение происходит с помощью за-

ученных фраз: инсценировка по сказам П.П. Бажова, сказка С. Маршака «Кош-

кин дом». 

Распределяя роли, обязательно ориентируюсь на возможности детей и все-

гда придерживаюсь правила – каждому по роли. Текст для героев не перегру-

жаю словами, фразы для заучивания пишу краткими и понятными. 

5. Для режиссерских игр сюжеты беру из знакомых сказок: «Репка», «Три 

поросенка», «Теремок». Дети с удовольствием перевоплощаются в роль дикто-

ра: им предлагается объявить об открытии нового магазина, рассказать об его 

ассортименте. В ходе таких игр происходит постоянная активизация учеников 

системой поручений и указаний, требующих речевой коммуникации: скажи, 

спроси, ответь, узнай. 

6. Игры на темы «Безопасности» всегда актуальны, т.к. обучают детей 

поведению в различных ситуациях. Учащимся запомнились игры: «Незнако-

мец», «Один дома», «Знаешь ли ты правила дорожного движения», «Огонь – 

друг или враг?». 

Немаловажным для развития игры является подбор игрушек, игровых ма-

териалов, костюмов. Мною были созданы уголок «Театр» и уголок «Мы игра-

ем». Я стараюсь, чтобы во время игры у детей всегда возникали положительные 

эмоции (восторг, интерес, удивление). При положительных эмоциях об игровых 

ситуациях дети будут все чаще возвращаться к ним, тем самым закрепляя но-

вые знания, умения, навыки. Отрицательные же эмоции могут отбить желание 

играть в дальнейшем. 

И в заключении, в сюжетно-ролевой игре продуктивнее проводится работа 

над пониманием и употреблением слов в речи. Дети, получая образец фразы, 

высказывания, пытаются по возможности его повторить в необходимой ситуа-

ции, а правильно подобранный речевой материал способствует обогащению и 

активизации словарного запаса детей. 

 

 

Ю.Е. Яковлева, 

ГКОУ СО « СКОШ № 73», г. Екатеринбург 

 

АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ  

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Организация любого вида деятельности является достаточно трудоемким 

процессом. Сложен он вдвойне, если речь идет об адаптации к новым условиям 

обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Здесь 

требуется совершенно иной подход к моделированию учебного процесса, иные 

знания – знания методологического характера. 

Во-первых, учителю необходимо научиться моделировать учебный про-

цесс и при изменении конечной цели обучения, и в условиях инноваций. Во-
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вторых, для этого следует последовательно организовывать комплексный ана-

лиз сложившейся ситуации, а также отслеживать процессы мотивации. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не являются одно-

родной группой. В случае, когда условия новой школьной жизни выстраивают-

ся без учета комплексных нарушений физических, психических, интеллекту-

альных, эмоциональных особенностей учащихся, игнорируются семьей и шко-

лой, на их фоне неизбежно формируются состояния риска адаптационных на-

рушений, а в последующем и школьная дезадаптация [1]. 

Состояния риска адаптационных нарушений чрезвычайно многообразны. 

В зависимости от того, на каком уровне индивидуальной организации они про-

являются наиболее выраженно, их можно условно разделить на следующие ос-

новные группы: 1) состояния риска академической неуспешности; 2) состояния 

социального риска; 3) состояния риска по здоровью; 4) состояния комплексного 

характера. 

Состояния риска академической неуспешности возникают при несоответ-

ствии дидактических требований, предъявляемых к ребенку, уровню зрелости 

его психофизиологических, общедеятельностных и интеллектуально-

перцептивных функций, обеспечивающих процесс учения. 

Состояния социального риска возникают в случае, когда ребенка не уст-

раивает его положение в школьной среде или нагрузки, которые он испытывает 

оказываются для него сверхвысокими. 

Состояния риска по здоровью возникают как следствие физиологического 

отклика организма ребенка на преобладание в условиях нового коллектива от-

рицательно окрашенных эмоциональных состояний. 

Состояния комплексного характера характеризуют риск адаптационных 

нарушений по двум или трем перечисленным выше направлениям. 

Целью работы педагога в данном направлении является реализация в 

учебно-воспитательной практике системы условий и технологий, предусматри-

вающих своевременную профилактику, диагностику и коррекцию педагогиче-

скими средствами ситуаций и состояний риска адаптационных нарушений. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения ряда 

взаимосвязанных задач. Среди которых особо следует выделить: 

 своевременное выявление и установление характера имеющихся в инди-

видуальном развитии ребенка предпосылок риска адаптационных нарушений, 

уровню его готовности к включению в новый коллектив; 

 создание педагогической среды, отвечающей образовательным потреб-

ностям учащихся и направленной на системную профилактику состояний риска 

с привлечением всех субъектов образования; 

 обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенно-

стям развития детей организационно-педагогических условий, необходимых  

для качественного освоения ими образовательной программы. 

 обеспечение непрерывности процесса сопровождения детей, а также их 

родителей педагогами и администрацией образовательного учреждения; 
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 координация усилий всех субъектов образовательного пространства 

[3, 4]. 

Существует как минимум три подхода к организации процесса адаптации в 

новых условиях: к новому содержанию; к новой форме представления материа-

ла; к новым условиям [2]. 

Формы реализации программы адаптации могут быть вариативными, учи-

тывающими характер и глубину индивидуальных проблем детей, дефицитов, 

имеющихся в развитии, прогнозируемую или реальную степень риска дезадап-

тации. 

Они определяются применительно к каждому ребенку, исходя из глубины 

обнаруженных в процессе обучения предпосылок, признаков адаптационных 

нарушений. 

К числу форм учебной помощи относятся следующие: 

 групповые (от 2 до 3 человек) или индивидуальные внеурочные занятия, 

направленные на коррекцию дефицитных функций, обеспечивающих учебную 

деятельность, со школьными специалистами; 

 учебная помощь обучающимся, требующим особого внимания в рамках 

внутриклассной дифференциации. Коррекция в соответствии с уровнем реаль-

ной школьной успешности, этапных целей и требований, объема и уровня 

сложности учебных заданий. Использование различных видов и форм стимули-

рующей, направляющей, организующей и обучающей помощи, др. 

Условием, способствующим более продуктивной адаптации учащихся к 

новой образовательной среде, является использование адаптивных текстов, 

адаптивных ситуаций, адаптирующих видов деятельности. 

Адаптированные тексты – это учебные материалы, содержащие упрощен-

ное, доступное уровню понимания обучаемых изложение основ какой-либо от-

расли знания. Адаптированная ситуация – форма представления материала, со-

держащая упрощенное, доступное уровню понимания учащихся пространство, 

в котором решается учебная задача. Адаптирующий вид деятельности – это 

взаимосвязанные между собой, упрощенные по структуре действия, позволяю-

щие войти в новое функциональное пространство, в котором решается учебная 

задача. 

Организация процесса адаптации является продуктивной, если: 

 процесс имеет цель и предполагаемый результат; 

 ход процесса адаптации разбит на определенные (целостные по содер-

жанию) отрезки-этапы, фазы, стадии; 

 этапы процесса взаимосвязаны между собой; 

 осуществляется диагностика как процесса, так и полученных результа-

тов. 

Содержание диагностической деятельности включает компоненты: 

 определение актуального уровня развития ребенка и зоны его ближай-

шего развития; 

 своевременное выявление имеющихся предпосылок возникновения воз-

можных адаптационных нарушений, а также их признаков; 
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 определение причин возникновения и специфики проявлений имеющих-

ся адаптационных нарушений; 

 обоснование требуемых условий обучения или необходимости измене-

ния существующих; 

 определение вида и объема психолого-медико-педагогической помощи, 

необходимой ребенку; 

 разработка индивидуальных и дифференцированных программ коррек-

ционно-развивающей работы с учетом данных комплексной диагностики; 

 качественный учет этапных результатов реализации индивидуальных и 

дифференцированных программ коррекционно-развивающей работы с целью 

определения их эффективности и внесения обоснованных изменений [5]. 

Подводя итоги, хочется обратить внимание на то, что при работе с детьми 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следует избегать ловушки – 

сведения коррекционной работы к применению определенного набора методов. 

Простое увеличение количества применяемых техник и методов не спасает по-

ложения, это тот случай, когда количество не переходит в качество. Для того 

чтобы совершить такой переход, требуется целостно охватить все сферы пси-

хического развития ребенка, причем таким образом, чтобы развитие этих сфер 

осуществлялось в единстве и взаимосвязи друг с другом. 
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Секция 3. Опыт организации духовно-нравственного воспитания 

и внеурочной деятельности детей с умственной отсталостью 
 

 

О.В. Балтачева, 

ГКОУ СО «Североуральская КОШИ», г. Карпинск 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ 

 

Патриотическое и гражданское воспитание молодежи определяется как 

одно из приоритетных в современной молодежной политике. В законе «Об об-

разовании в РФ», Национальной доктрине образования в Российской Федера-

ции, государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2011–2015 годы», федеральных государственных обра-

зовательных стандартах общего образования подчеркивается значимость пат-

риотического воспитания, определены место и роль воспитания патриотизма у 

российских граждан. 

Процесс патриотического воспитания в специальной (коррекционной) 

школе является трудным и его результат не так ощутим, как в общеобразова-

тельной школе, он осложняется рядом психофизиологических особенностей, 

присущих детям с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок с умст-

венной отсталостью с большим трудом усваивает нормы и правила поведения и 

общения, ему требуется больше времени для того, чтобы усвоить, что такое 

любовь к дому, семье, Родине. Смысл многих гражданско-патриотических ка-

честв ребенку с ограниченными возможностями здоровья так и не понять, а те 

понятия, которые ребенок из общеобразовательной школы начинает осознавать 

ко 2–3 классу, ему будут понятны гораздо позже. 

Ежегодно я составляю план воспитательной работы с воспитанниками по 

данному направлению с учетом возраста детей, опираясь на календарь знамена-

тельных дат, определяю цель и ставлю перед собой задачи, которые помогут 

прийти к выполнению цели. 

В 2015 году вся наша страна отмечает 70-летие Победы над фашистской 

Германией.  В начале учебного года мы с детьми провели блиц-опрос по выяв-

лению представлений о ВОВ. Результаты опроса показали, что дети имеют 

очень скудные знания о Великой Отечественной войне, её героях, не имеют 

представлений о причинах возникновения праздника. Таким образом, было 

принято решение разработать и реализовать проект «Этот День Победы!». 

Проект направлен на патриотическое воспитание детей 3 класса школы-

интерната. Проект долгосрочный, рассчитан на 2014/2015 учебный год. 

Цель проекта:  формирование патриотизма, чувства гордости за свою 

страну. Задачи проекта: 

 Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной войне. 

 Расширить знания о защитниках отечества, о функциях армии. 



186 

 

 Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 

 Развивать речь детей, обогащать, словарный запас через художествен-

ную литературу, песни о войне. 

 Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ. 

Планируемые результаты реализации проекта «Этот День Победы»: 

1. расширение социальных представлений детей и формирование у них ин-

тереса, симпатии и уважительного отношения к людям, пережившим войну; 

2. развитие у детей чувства гордости, любви за свой народ и его боевые за-

слуги; 

3. пробуждение в детях интереса и уважения к истории России; 

4. привлечение к совместной работе родителей. 

Работа над проектом разделена на 3 этапа. 

Подготовительный этап:  составление плана основного этапа проекта, оп-

рос детей, мониторинг опроса, рассматривание иллюстраций о ВОВ. 

Основной этап:  выбор художественной литературы о войне для чтения и 

оформления выставки книг «Они защищали нашу Родину»,  знакомство с худо-

жественной литературой (С. Баруздин «Шел по улице солдат» и др.), беседа 

«Они сражались за Родину», прослушивание музыкальных произведений: 

«Священная война», «День победы» и заучивание песни «Катюша», конкурс 

рисунков «Победа была за нами», конкурс стихотворений о войне, составление 

рассказа «На параде», рассматривание фотографий военных лет, медалей, орде-

нов, которыми награждали героев войны, посещение тематических выставок 

Карпинского городского краеведческого музея, проведение акции «Ветеран 

живет рядом». Традиционно проводятся встречи с ветеранами и участниками 

войн, шефская помощь ветеранам, проведение спортивного праздника в честь 

Дня Победы «Сильные, ловкие, смелые», участие в Вахте Памяти, изготовление 

листовок и открыток, посвященных Дню Победы, уборка территории и возло-

жение цветов к памятникам воинов-карпинцев, погибших в годы  Великой Оте-

чественной войны. 

Заключительный этап: выставка творческих работ, посещение с родителя-

ми митинга, посвященного «Дню Победы», презентация  проекта. 

Работая над формированием патриотических чувств, стараюсь находить 

новые формы работы, использую инновационные методы и приемы: тематиче-

ские беседы, оформление стендов, праздничные концерты, конкурсы и викто-

рины, посещение краеведческого музея, выставки, занятия в кружках, просмотр 

тематических документальных и художественных фильмов, занятия с показом 

презентаций, разучивание игр, стихов, песен, танцев. 

Дети становятся более отзывчивыми, начинают интересоваться историей на-

шей Родины. История нашей страны должна тронуть сердца каждого человека. 
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Н.С. Богданова, 

МАОУ СОШ № 7, ГО Первоуральск 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИИ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

 

Обращение школы к богатому наследию христианской культуры – акту-

альная на сегодняшний день тема. Центральная книга христианства Библия 

считается наиболее читаемой в мире книгой, так как представляет собой уни-

кальный памятник литературы. Кроме того, Библия – это источник духовных 

ценностей, а значит прекрасная основа нравственного воспитания. Именно по-

этому считаю возможным познакомить учащихся специальной (коррекцион-

ной) школы с Детской Библией и предлагаю систему работы в данном направ-

лении. 

Детская Библия – адаптированный вариант полной Библии. Библейские 

тексты сокращены и упрощены, доступны детскому восприятию, сопровожда-

ются иллюстрациями, также дается краткое толкование сюжета. 

Мною был апробирован адаптированный вариант Библии во внеклассном 

чтении с учащимися старших классов школы одной из специальных (коррекци-

онных) школ г. Екатеринбурга на уроках внеклассного чтения. Знакомство с 

Детской Библией происходило в течение одного учебного года, занятия прово-

дились один раз в неделю. 

Анализ результатов работы позволяют осветить некоторые аспекты данной 

проблемы. Главная задача учителя – научить детей пользоваться этическими 

принципами Библии в разрешении житейских конфликтов. Основными целями 

уроков внеклассного чтения по знакомству с Библией являются: 

 знакомство с основным содержанием Ветхого и Нового Завета; 

 обучение анализу собственных поступков и умению соотносить их с 

общечеловеческими ценностями и идеалами; 

 формирование умения видеть положительные и отрицательные стороны 

поступков окружающих. 

Уроки внеклассного чтения на основе текстов Детской Библии предпола-

гают основательную подготовку со стороны учителя. Общая подготовка заклю-

чается в знакомстве с текстом Библии, с её историей, методической литерату-

рой по преподаванию. Специальная подготовка может быть направлена на изу-

чение:  

 отдельных книг Библии для того, чтобы получить цельное представле-

ние о Священном Писании и ориентироваться в его составных частях; 

 отдельных слов и фраз с выяснением их точного значения и вариантов 

употребления в речи;  

 отдельных персонажей Библии на основе тщательной выборки всех све-

дений о том или ином герое; 

 тем и сюжетов Священного Писания, соотнесение их с современностью; 

 отдельных отрывков Библии, наиболее важных для проведения урока; 
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 отдельных личностных качеств и мест Библии, в которых упоминается о 

данном качестве, а также героев, проявляющих это качество. 

При подготовке учителю помогут библейские словари, справочники, атла-

сы, журналы, а также специальные методические вестники для учителей вос-

кресных школ. В методическом вестнике преподаватель может найти пример-

ный план занятий, «золотые стишки», занимательные игры, викторины, кросс-

ворды по материалу занятий, вопросы для контроля. Из журналов я рекомен-

дую детский христианский журнал «Тропинка» и журнал для взрослых «Вера и 

жизнь». 

Подготовка к уроку состоит из несколько этапов: 

1. чтение текста в полном варианте; 

2. чтение адаптированного текста; 

3. знакомство с толкованием данного сюжета; 

4. составление рассказа по тексту; 

5. выбор «золотого стишка»; 

6. подготовка наглядности; 

7. составление плана урока. 

«Золотой стишок» – главная мысль урока. Это короткий отрывок из полно-

го текста Библии (чаще всего один стих из главы). «Золотой стишок» дети за-

учивают наизусть. 

Непосредственно занятие может занятие строится по следующему плану: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение пройденного, проверка «золотого стишка». 

3. Изучение нового материала: 

 рассказ учителя (проблемная жизненная ситуация); 

 чтение текста из Детской Библии про себя; 

 чтение текста вслух (по отрывкам, по ролям и т.д.); 

 беседа по сюжету; 

 «золотой стишок». 

4. Динамическая пауза. 

5. Повторение и закрепление: 

 разрешение проблемной ситуации; 

 игра, разгадывание кроссворда и т.д. 

6. Практическая часть (учащиеся изготавливают «золотой стишок»: выре-

зают фигурки по шаблону и записывают стих, а затем вклеивают в тетрадь, со-

бирают из отдельных слов и т.д.). 

7. Итог занятия (самооценка, оценка работы учителем). 

При проведении занятий учитель должен опираться на принципы доступ-

ности, наглядности, последовательности в изложении материала и связывать 

примеры библейских героев с жизнью учащихся. 

Перед началом и после окончания курса занятий детям предлагался тест 

«Нравственный выбор». Тест включает различные жизненные ситуации, в ко-

торых нужно выбрать модель поведения из трёх предложенных вариантов – по-

ложительного («правильного»), отрицательного («неправильного») и индиффе-



189 

 

рентного («не знаю», «мне безразлично»). Перед курсом ответы распределялись 

следующим образом: положительные – 10%, отрицательные – 40%, индиффе-

рентные – 50%. Повторное тестирование после занятий показало, что дети ста-

ли более осознанно подходить к выбору модели поведении: положительные от-

веты составили 50%, отрицательные 20%, индифферентные – 30%. Таким обра-

зом, дети стали чаще делать выбор в пользу того поступка, который соответст-

вовал морально-нравственным нормам. Наблюдение за поведением детей в по-

вседневном общении показало уменьшение и количества конфликтных ситуа-

ций в целом, и проблем, в которых сами дети требовали для решения вмеша-

тельства педагога как источника морально-нравственных установок. 

Таким образом, можно говорить о целесообразности чтения и изучения 

Детской Библии как источника духовно-нравственных ценностей. При этом 

форма проведения может быть различной в зависимости от условий и возмож-

ностей конкретной образовательной организации. 

 

 

А.В. Гайнуллина, 

ГКОУ СО «Сысертская СКОШИ», г. Сысерть 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Трудовое воспитание детей-сирот занимает одно из ведущих мест в социа-

лизации воспитанников детского дома, способствует накоплению социального 

опыта. Проанализировав психолого-педагогическую литературу, можно сделать 

вывод о том, что работа по трудовому воспитанию воспитанников детских до-

мов осуществляется непрерывно, совершенствуются навыки и умения. Дети по-

ступают в детские дома в разном возрасте, с разным жизненным опытом, тру-

довые навыки развиты недостаточно. Поэтому главной задачей по трудовому 

воспитанию является подготовка каждого ребенка к самостоятельной жизни, 

помощь в выборе профессии. Это делает особенно актуальной проблему про-

фессиональной подготовки и интеграцию детей-сирот в современном мире, 

подготовку к самостоятельной жизни и труду. 

Необходимость решения проблемы профессиональной подготовки выпу-

скника обусловлена внутренними и внешними причинами, зачастую дети по-

ступающие в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из неблагоприятных семей с несформированными социальными 

нормами. У таких детей не развиты трудовые навыки, необходимые для само-

стоятельной жизни. Они привыкают, что за них должны заботиться государст-

во, работники учреждений и окружающие их люди. Поэтому перед воспитате-

лем стоит задача развития трудовых навыков, навыков самообслуживания и по-

требности к труду. Научить ребенка простым, но нужным навыкам самообслу-

живания. 
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Целью моей педагогической деятельности является – подготовка воспи-

танников к самостоятельной трудовой деятельности. Чтобы достигнуть постав-

ленную мною цель, работаю над решением следующих задач: 

– овладение воспитанниками общетрудовыми и специальными профессио-

нальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в самостоятельной 

жизни и труде; 

– развитие трудовых навыков, навыков ответственного и творческого от-

ношения к труду; 

– воспитание трудолюбия, бережное отношение к имуществу, умение ра-

ботать в коллективе и выполнять требования трудовой дисциплины; 

– создание условий для развития каждого ребенка путем вовлечения в раз-

личные виды труда. 

Работаю по следующим направлениям:·хозяйственно-бытовой 

труд;·самообслуживание;·творческий труд;·профориентация. 

Я работаю в группе детей 15–16 лет, 7 мальчиков, 3 девочки. Все они вы-

пускники в этом году. Выпускники детского дома не всегда могут правильно 

соотнести свои возможности, способности со своими желаниями, в частности в 

выборе профессии. У некоторых воспитанников наблюдается проявление без-

различного отношения к выбору будущей профессии. 

В личности ребенка с нарушением интеллекта выделяются особенности, 

которые будут препятствовать его социальному становлению: неадекватность 

самооценки, неспособность к целеустремленным действиям, импульсивность, 

необдуманность поступков, некритичность мышления, затруднения в общении, 

лабильность в межличностных отношениях, незрелость профессиональных ин-

тересов, их недостаточная осознанность и устойчивость и т.д. Своеобразие ин-

теллектуального развития детей с интеллектуальной недостаточностью не по-

зволяет ставить вопрос о свободном выборе профессии самим воспитанником. 

Воспитанникам нашей школы недоступны профессии, предъявляющие повы-

шенные требования к коммуникативной деятельности, интеллекту и технике 

безопасности. 

Круг профессий, которыми могут овладеть наши воспитанники, очень ог-

раничен. Ограничено количество профессиональных образовательных органи-

заций, обучающих студентов с нарушением интеллекта. 

Усилия сотрудников образовательных учреждений в области воспитания и 

обучения детей-сирот чаще всего не достигают своего результата: выпускники 

испытывают серьезные трудности, оказавшись перед необходимостью само-

стоятельно решать свои жизненные проблемы. Многим выпускникам интерна-

тов и детских домов свойственны черты иждивенчества, привычка жить на всем 

готовом, неграмотность в решении материальных проблем, вопросов собствен-

ности, экономики, которые касаются их лично. В современных условиях осо-

бенно актуальна задача подготовки сирот к трудовой жизни вообще; нужно не 

привязывать его к одной профессии, а формировать работника, который может 

найти работу по месту своего жительства и которая ему под силу. 
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Сделав анализ по выпуску детей за последние 10 лет, а это 95 детей, из них 

тех, кто завершил профессиональное – обучение 75 человек. Остальные про-

должают обучение, приходим к выводу о том, что по полученным ими профес-

сиями не работает никто. В основном перебиваются случайными заработками. 

Причины низкой готовности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни кроются в том, что они живут и учатся 

изолированно от социальной среды, не умеют строить свои отношения с окру-

жающими, комплексуют. В силу создавшихся условий – проживание в интер-

нате, детском доме, где все подается в готовом виде – обслуживание, питание, 

одежда (полное государственное обеспечение), воспитанники вырастают без-

грамотными в бытовом плане. Не умеют организовать свой быт, распорядок 

жизни, становятся эгоцентричными потребителями, привыкшими жить на всем 

готовом, уверенными в том, что государство обязано кормить и содержать их 

чуть ли не до старости. Вторая причина, по-моему мнению, кроется в том, что 

наши воспитанники растут в детском доме под постоянным контролем, по 

строгому распорядку, где у них расписан каждый час. Попадая в другие усло-

вия, где у них масса свободного времени, они теряются, не могут не только соз-

дать семью, но и правильно организовать свое время, досуг и быт. Последние 2 

года в нашей школе-интернате созданы условия для работы воспитанников с 14 

лет. Дети работают и получают заработанную плату. Это работа дворником или 

техничкой, работа не сложная, но дети получают навык к трудовой деятельно-

сти, способствует закреплению рабочей дисциплины, и самое основное, они 

имея свои лично заработанные деньги (пока еще под контролем взрослого) мо-

гут их тратить по своему усмотрению. 

Помочь исправить эту ситуацию, на наш взгляд, могла бы разработка и 

дальнейшая реализация программы воспитания, учитывающая условия детско-

го дома и особенности детей-сирот с нарушением интеллекта. Такая программа 

воспитания, исходя из объективных условий, должна быть направлена на раз-

витие эмоциональной сферы детей-сирот и способствовать присвоению ими 

социальных ценностей. Программа успешной социализации детей-сирот в ус-

ловиях детского дома должна включать в себя комплекс мер направленных на 

всестороннее развитие личности с использованием современных эффективных 

методов обучения и воспитания, применяющих личностно-ориентированный 

подход, и иметь максимальную практическую направленность для формирова-

ния устойчивых навыков решения жизненных проблем детей-сирот. 
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Е.А. Горшкова, 

ГКОУ СО «Полевская СКОШИ», г. Полевской 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей с умственной отстало-

стью довольно давно стоит перед специальным образованием. Дети данной ка-

тегории в связи со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью ус-

воения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно начинают раз-

бираться в вопросах общественного устройства, в понятиях морали и нравст-

венности. Их представления о том, что хорошо и что плохо носят поверхност-

ный характер. Они узнают правила морали от учителей, воспитателей, родите-

лей, но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами или вос-

пользоваться ими. Поэтому умственно отсталые дети по неразумению, либо по 

неустойчивости нравственных понятий, из-за внушаемости, часто поддаются 

дурным влияниям и совершают неправильные действия. 

Опыт показывает, что духовно-нравственное воспитание и обучение умст-

венно отсталых учащихся в благоприятных социальных условиях даёт возмож-

ность не только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать 

его достаточно устойчивым. Педагог коррекционной школы может добиться 

того, чтобы убеждения учащихся, соответствовали по содержанию основным 

нормам морали. 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

состоит в соединении процессов обучения и воспитания, результатом которого 

является социальный опыт. 

Процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через переда-

чу воспитанникам знаний о правилах и принципах поведения; использовании 

специальных педагогических приёмов, учитывающих типичные и индивиду-

альные особенности умственно отсталых детей; положительный пример взрос-

лого – педагога, родителя. 

Духовно-нравственное воспитание является гармоничным развитием лич-

ности обучающихся и осуществляется путём привития ему основополагающих 

принципов нравственности на основе этических, патриотических, культурно-

исторических традиций России. 

В связи с этим ставим перед собой следующие задачи: 

1. Воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия 

через включение учащихся в систему гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

2. Воспитание уважения к нравственным нормам. 

3. Создание условий для восприятия целостной картины мира. 

4. Организация и развитие ученического коллектива на принципах духов-

ности и нравственности. 
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5. Организация внеурочной интеллектуально-познавательной деятельно-

сти. 

6. Создание условий для формирования у обучающихся здорового образа 

жизни, как залога духовно-нравственного воспитания. 

7. Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей. 

8. Укрепление взаимодействия семьи и школы через систему совместных 

мероприятий, индивидуальных встреч и родительских собраний, как условия 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Перед педагогами стоит важнейшая задача по воспитанию у умственно от-

сталых обучающихся нравственных навыков и привычек, формированию у них 

единства слова и поведения. В этом плане огромное значение имеет вовлечение 

каждого ребёнка в практическую, трудовую и культурно-массовую деятель-

ность. Весьма важной задачей является подчинение всех сторон внеурочной 

воспитательной работы моральному развитию детей. 

При организации работы по духовно-нравственному воспитанию выделяем 

следующие направления: 

1. Ценностно-ориентировочная деятельность. У детей формируются ос-

новные ценности и понятия. С воспитанниками проводятся игры, беседы на те-

мы: «Символы России», «Если с другом вышел в путь», «Моя семья» и др. 

Большое внимание уделяется приобщению к таким ценностям, как Родина, се-

мья, дружба, взаимопомощь и т.п. 

2. Трудовая и общественно-полезная деятельность. Осуществляется через 

дежурство по школе, классу, столовой. Проводятся беседы на темы: «В мире 

профессий», «Труд взрослых в школе», «Я дежурный в классе!», «Человек и 

труд» и т.д. 

3. Художественно-эстетическая деятельность. Включает в себя организа-

цию и проведение календарных праздников: «День знаний», «Новогодний 

праздник», «День матери», посещение выставок, музеев. Предполагает участие 

детей в системе дополнительного образования по данному направлению. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность. Основой этого направления 

является формирование санитарно-гигиенических навыков, воспитание потреб-

ности в здоровом образе жизни, профилактика табакокурения и наркомании. 

Большинство мероприятий организуются в игровой форме: «День здоровья», 

«Весёлые старты» и др. Проходят беседы: «О болезнях грязных рук», «Секреты 

здорового образа жизни», «В здоровом теле – здоровый дух», «Солнце, воздух 

и вода – мои лучшие друзья!», «О профилактике вредных привычек» и т.д. Ши-

роко используется практическая деятельность. Детям предлагается самостоя-

тельно составить режим дня, провести утреннюю гимнастику в классе и многое 

другое. 

5. Коллективная деятельность. Обучение детей нравственным нормам про-

должается в совместном творчестве, которое способствует сплочению детей, 

учит уступать друг другу, воспитывает чувство ответственности, взаимопомо-

щи и взаимовыручки, и что немаловажно, приносит детям радость. 
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6. Экологическая деятельность. Предполагает формирование основ эколо-

гической культуры, воспитание уважения к природе и природным богатствам 

Родины, обучение экономичному использованию природных ресурсов. Данная 

деятельность осуществляется в форме экскурсий, изготовлении кормушек для 

птиц, проведении экологических субботников и т.д. 

Успех работы с детьми во многом зависит от взаимоотношений учителя, 

воспитателя и родителей. Поэтому всем родителям предоставляется возмож-

ность посещения внеклассных мероприятий, где они являются не только зрите-

лями, но и активными участниками. Это позволяет им оценить взаимоотноше-

ния своего ребёнка с взрослыми и сверстниками, его поведение, отношение к 

окружающему миру, а также, совместно с педагогом определить дальнейшие 

пути развития. Кроме того, образовательное учреждение регулярно проводит 

лектории для родителей по проблеме духовно-нравственного воспитания с при-

глашением социального педагога, психолога, представителей центра реабили-

тации и коррекции и других специалистов. 

В заключении хочется отметить, что работа по духовно-нравственному 

развитию обучающихся во внеурочной деятельности должна проводиться сис-

темно, и задача педагога в каждом направлении воспитания найти нравствен-

ный аспект. 

 

 

Л.С. Долматова, 

ГКОУ «Североуральская СКОШИ», г. Североуральск 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ» 

 

Фундамент личности закладывается в детстве. В этом остро восприимчи-

вом возрасте происходит первое осмысление нравственных категорий, первое 

проявление гражданской активности. А детство – это школа. Вот почему учи-

тель старается найти пути эффективного педагогического влияния на учащихся, 

старается овладеть тончайшим инструментом прикосновения к личности, чтобы 

руководить сложнейшим процессом ее формирования. 

Чуткость, милосердие, сострадание – это те важные качества, которые не-

обходимы человеку и обществу. В последнее время все чаще мы отмечаем у 

обучающихся дефицит доброты. Эгоизм, дерзость, непослушание – вот что 

приходится  наблюдать педагогам у современных учеников. Как уберечь ребят, 

как предотвратить начало очерствения души? Что предпринять, чтобы они по-

верили в незыблемость нравственных основ жизни? В связи с этим все острее 

встает проблема необходимости корректировки воспитания. Школа может и 

должна в полной мере использовать свой потенциал и потенциал детей для вос-

питания у них добрых чувств. На плечи учителя ложится ответственная и серь-

езная обязанность – развить и воспитать в подрастающем поколении духовное 

начало. 
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В 2012/2013 учебном году инициирована апробация программы курса вне-

урочной деятельности «Человечность и милосердие». В связи с работой над 

данным проектом, все классные часы и внеклассные занятия преследовали 

цель: создать условия для социализации личности каждого обучающегося, че-

рез намеченные формы работы и различные направления деятельности. 

В качестве задач выступают следующие: 

– применение в реализации программы «Человечность и милосердие» 

лучших традиций благотворительности; 

– развитие умений творить добро; 

– воспитание доброты, чуткости и сострадания,  ориентация детей на ми-

лосердие и человеколюбие. 

Великий педагог Сухомлинский писал: «Учить чувствовать – это самое 

трудное, что есть в воспитании. Хорошая школа сердечности, чуткости и от-

зывчивости – это дружба, товарищество и братство. Чтобы доброе чувство ут-

вердилось в сердце необходимо: чтобы ребенок что-то делал для других, чтобы 

больше отдавал кому-то душевной заботы». Знания, приобретенные учениками 

в процессе воспитательных занятий, смогут превратиться в убеждения, если 

они будут постоянно подтверждаться и подкрепляться реальными добрыми де-

лами. 

Именно на это направлена работа. На организационном классном часе 

учащиеся знакомятся с проектом. Им предлагается разработать собственные 

принципы доброты и милосердия. Было решено завести тетрадь, которую мы 

назвали «Копилка Добрых Дел». Это была очень полезная идея, она стимули-

ровала учеников на конкретную помощь и заботу о людях, на проявление ми-

лосердия и доброты. Еженедельно подводились итоги, приветствовалась и по-

ощрялась активность и инициатива детей. В классном уголке была отражена и 

обновлялась информация о ходе реализации программы. 

Особенно ценен в плане социализации опыт разновозрастного сотрудниче-

ства. Было принято решение взять шефство (коллективное и индивидуальное) 

над учащимися 1–2 класса. Разновозрастное сотрудничество подростков и 

младших школьников является средством профилактики подросткового негати-

визма, а так же способствует формированию их учебной самостоятельности. 

Подросток может и должен на какое-то время стать учителем более маленьких 

ребят. Это помогает ему окончательно утвердиться в собственной позиции 

учащегося, а так же это один из шагов на пути становление успешной личности. 

Шефская работа в школе – важная составляющая воспитательного процес-

са. Она направлена на духовно-нравственное развитие каждого ребенка и фор-

мирование гражданского сознания. Шефство над младшими детьми позволяет 

укрепить формирование дружеской среды в коллективе класса. 

Начиналось это так. На классный час, по договоренности с педагогами, бы-

ли приглашены малыши. Состоялось знакомство. По симпатиям, по душевному 

взаимному расположению определились «шефы» и «подшефные». Выслушали 

мнения самих учащихся, вместе с детьми обсудили, в чем смысл шефства, что 

входит в понятие «шефствовать» над младшими, как тактично, правильно, спра-
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ведливо и с добротой это осуществлять. Каждый шеф для завязывания дружбы 

заранее подготовил и предложил своему подопечному игру. Интересно было на-

блюдать, как в игре дети вдруг по-новому стали общаться. В заключение, как за-

лог будущей дружбы, парами, взявшись за руки, проводили малышей в свой 

класс. В дальнейшем старшеклассники старались постоянно уделять внимание 

своим подшефным. Интересовались учебой, играми и поведением на переменах 

и динамических паузах, защищали малышей и помогали им. 

Очень большую работу проделывают теперь старшеклассники при подго-

товке для подшефных малышей двух праздников: 23 февраля (для мальчиков) и 

8 Марта (для девочек). Своими руками готовят подарок каждому ребенку: на-

рядный  конверт с поздравительной открыткой и альбом раскрасок (мальчикам 

обычно – военную технику, девочкам – игрушки и куклы). При этом они прояв-

ляют  не только фантазию и творчество, но  и самое главное – заботу о малы-

шах и доброту. К празднику вместе с родителями накрывают столы и за совме-

стным чаепитием проводят тематические конкурсы и игры. Получаются на-

стоящие семейные праздники, которые запомнятся детям на всю жизнь. На-

чавшись, как игра, эта деятельность стала весьма серьезной и ответственной, 

она способствует развитию у подростков («маленьких учителей») умения по-

нимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого че-

ловека, маленького друга. 

В процессе шефской работы дети проявляют свои индивидуальные и твор-

ческие способности, учатся жить в коллективе, с уважением относиться к стар-

шим и заботиться о младших. 

Важнейшим показателем преемственности поколений является связь с ве-

теранами и пожилыми людьми, ребята ежегодно изготавливают открытки ко 

Дню Победы  и поздравляют с этим праздником всех своих родственников и 

знакомых. Для разговора со школьниками на темы доброты, человечности и 

нравственности используются  не только классные часы и внеклассные занятия, 

но и каждая свободная минута общения, не только родительские собрания с 

присутствием учащихся, но и совместные праздники. 

Темы бесед и классных часов: 

1. Чужой беде не смейся (на примере басни Крылова об отзывчивости к 

чужому горю, о сострадании). 

2. Тактичность – признак взрослости. 

3. Чуткое сердце (о сопереживании). 

4. Наши мамы, бабушки, сестры, подруги. Поговорим об отношении к ним. 

5. Уважение к старости, забота о стариках – показатель человечности. 

6. Дети и родители. Умение понять друг друга. 

7. Однажды я сделал добро. Мне сделали добро. 

8. Я – гражданин своей страны: Родина для меня, я – для Родины. Права и 

обязанности гражданина и человека. 

Воспитание души нельзя свести к каким-то отдельным педагогическим 

средствам. Оно должно пронизывать собою весь воспитательный процесс. Уже 

в каждом слове взрослого должны содержаться доброжелательные нотки, доб-
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рое начало должно пронизывать всю область воспитания. А слова «доброта, 

добрый, доброжелательность» должны звучать как можно чаще. Добрый чело-

век всегда найдет поддержку и утешение в радости других людей. Надо стре-

миться к тому, чтобы наши дети стали понимать, что совершив доброе дело, 

можно наслаждаться тем, что другому человеку «хорошо»; чтобы они научи-

лись искренне дарить тепло, не ожидая какой – либо выгоды. 
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О.В. Евстегнеева, 

ГКОУ СО «Режевской детский дом», г.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

Развитие гражданина России – это осознанное принятие личностью тради-

ций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни. В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно при-

нимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует со-

гласие в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, вы-

бора жизненных ориентиров. Это, особенно, относится к воспитанникам дет-

ских домов, так как начальный жизненный опыт детей надломлен, жестоко ис-

кажено их представление о добре и зле, о человеческом долге, справедливости, 

о человеческих отношениях. 

Именно, поэтому особое внимание уделено духовно-нравственному воспи-

танию детей детского дома. Духовно-нравственное воспитание по своим мето-

дам есть глубинное проникновение в личность ребенка, формирование его ми-

ровоззрения. Оно способно охватить не только ум человека, направлять волю. 

Именно, на основании чувств и воли, подкрепленным ясным видением и 

пониманием действительности, возникает у человека возможность активного 

поведения в обществе адекватного своему мировоззрению, что является мощ-

ными мотивами актуальности. 

Размышляя о нравственно-духовном воспитании детей, сама жизнь подве-

ла нас к необходимости обращения к истокам христианской морали. «Русский  

народ жил всегда с великою правдою в душе, накапливал веками нравственно-

духовные традиции. И было бы несправедливо отвергнуть золотое наследие 

наших предков. Ведь сказано в писании: «Время  разбрасывать камни и время 

собирать камни; время разрушать и время строить»». 
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«Хочется верить, что пришло это созидательное время «собирать камни» 

своих святынь, своей культуры, возрождать нравственно-духовные ценности, 

изначально возросшие на Евангельских заповедях, которые помогут нашим де-

тям в бурлящем потоке жизненной реки, выбрать правильный курс» [1]. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию детей детского дома ведет-

ся по программе, которая составлена на основе соглашения о сотрудничестве 

Режевского детского дома и Храма Ксении Петербуржской, исходя из необхо-

димости объединения усилий для духовно-нравственного развития воспитан-

ников. 

Сформирована группа детей 12–15 человек от 7 до 15 лет. Записываются в 

группу воспитанники по собственной инициативе. Состав группы может ме-

няться и варьироваться в процессе работы только по желанию детей. 

Работа ведется в соответствии с направлениями: информационно-

просветительское, духовно-обогащающее, культурно-развивающее, трудовое. 

Наши дети посещают местный храм Ксении Петербуржской, где можно 

постоять на службе, встретиться с отцом Борисом, где проходят духовно-

нравственные беседы: индивидуальные и групповые. Ребята знакомятся с Биб-

лией, смотрят фильмы, задают интересующие их вопросы. 

По мере необходимости дети занимаются трудовой деятельностью. Стар-

шие мальчики помогают в уборке территории храма от снега, девочки делают 

уборку в помещениях. Весной дети вместе с взрослыми облагораживали терри-

торию храма: посадили цветы, деревья и кустарники. 

Стало традицией ко дню Победы посещать ветеранов войны и пожилых 

людей нашего микрорайона. Дети поздравляют их с праздником, дарят подар-

ки, сделанные своими руками, и приносят в дома святую воду из храма. Такие 

встречи проходят очень трогательно со слезами на глазах, со словами благо-

дарности от всего сердца. 

Большая интересная работа проходит в подготовке и проведении основных 

православных праздников: Рождество, Крещение, Пасха, Святая Троица. Дети 

знакомятся с этими праздниками, с интересом учат стихи, песни, играют сцен-

ки. Делают своими руками атрибуты и костюмы. В дни праздников выступают 

в детском доме и идут в храм. Несут праздничную газету, оформленную сами-

ми детьми, поздравляют своим выступлением всех прихожан и сотрудников 

храма. Детей очень тепло и радостно принимают местные жители, угощают 

различными сладостями. 

Осенью желающие сотрудники и дети нашего детского дома присутство-

вали на церемонии освещения нового купола нашего храма, где произошла 

встреча с Екатеринбургским и Верхотурским Митрополитом Кириллом. Он по-

общался с детьми, задавал вопросы, в свою очередь дети по желанию почитали 

стихи, спели песню, чем очень порадовали его. Дети пригласили его в гости. 

Митрополит Кирилл пообещал детям посетить наш детский дом в свой сле-

дующий приезд. После этого, на улице мы вместе с ребятами дали интервью 

телеканалу «Союз». Дети с удовольствием рассказывали про свою деятель-

ность, отвечали на вопросы корреспондентов. 
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За время нашей работы и сотрудничества с храмом Ксении Петербурж-

ской, отец Борис (настоятель храма) посодействовал и организовал экскурсион-

ные мероприятия по святым местам. Дети и взрослые совершили поездку в 

Храм-на-Крови (г. Екатеринбург). Там посетили музей и совершили экскурсию 

по храму. Дети с интересом разглядывали иконы и слушали рассказ экскурсо-

вода. Поднимались на высокую колокольню, где детям разрешили попробовать 

позвонить в колокола. Желающих было много и радости не было предела. Так-

же мы побывали на Ганиной яме. Все познакомились с местом убийства цар-

ской семьи, расширили знания своей Родины. Два раза посетили культурно-

духовный центр Урала г. Верхотурье. Побывали в мужском и женском мона-

стырях, в разных храмах и церквях, где ставили свечки и прикладывались к 

мощам. 

Всем очень понравилось мероприятие в селе Голубковское. Был показан 

старинный русский свадебный обряд. В нем дети сами принимали участие. Уз-

нали много интересного: как раньше женились молодые люди, какие были на-

ряды, какие соблюдали традиции. Там же мы побывали в историко-

этнографическом музее и на конном заводе, дети покатались верхом на конях. 

Самое главное в этой работе, что заниматься этой деятельностью детей ни-

кто не заставляет. Они делают это по собственному желанию и инициативе, ув-

леченно и с интересом. Дети готовы к духовному развитию и нравственному 

совершенствованию. Они хотят узнавать и познавать что-то новое. Работая в 

этом направлении, мы надеемся все, что мы делаем, пригодится детям в их бу-

дущей жизни. Они вырастут людьми, у которых будет сознательное отношение 

к соблюдению общепринятых социальных норм и правил к ведению здорового 

образа жизни. Они будут добрыми, милосердными, веротерпимыми и толе-

рантными, с развитым чувством патриотизма и гражданской позиции. Мы хо-

тим их видеть трудолюбивыми и способными к преодолению трудностей. Вос-

питываем в детях ответственное отношение к браку и желание создать свою 

крепкую и любящую семью. Формируем мотивацию к активному и ответствен-

ному участию в общественной жизни. 
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М.Н. Ежова, 

ГКОУ СО «Режевской детский дом», г. Реж  

 

ПРОЕКТ «Я ЗДОРОВ – Я СЧАСТЛИВ!» 

 

В последнее время число детей-инвалидов увеличивается. Главная про-

блема детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в 

условиях детского дома, заключается в нарушении их связи с миром, значи-

тельная часть этих детей, став взрослыми, оказывается неподготовленной к ин-

теграции в социум. Такие дети трудно приспосабливаются к жизни в социуме и 

требуют специальной помощи для успешной адаптации. 

Результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой 

человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях 

стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в мате-

риальном отношении и быть полезным обществу. 

Проект «Я здоров – я счастлив!» разработан на основе поиска, обоснова-

ния и технологического обеспечения традиционных и новых ресурсов в реше-

нии проблемы социальной адаптации и в совокупности реализуемых в проекте 

мероприятий является универсальным средством социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к жизни в интернатных 

учреждениях. 

В современном научном понимании здоровье воспитанников включает 

комплекс признаков: 

1) Соответствующий возрасту уровень жизнеобеспечивающих систем 

(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной). 

2) Гармоничное физическое развитие (рост, масса тела, окружность груди, 

жизненная емкость легких, сила кисти) среднего или выше среднего уровня. 

3) Быстрое приспособление организма (адаптация) к новым условиям (за-

нятия в школе, отдых в лагере, санатории и т.д.). 

4) Высокая умственная и физическая работоспособность (без напряжения 

заниматься в школе, сети дополнительного образования). 

5) Отсутствие болезней в течение года либо кратковременная болезнь (не 

более 5-7 дней) с полным выздоровлением. 

Главным понятием проекта «Я здоров – я счастлив!» является понятие 

«благополучие»: 

– физическое благополучие – сохранение и укрепление ребенком своего 

здоровья, участие его в процессе специальных тренировок и повышение его за-

интересованности в достижении полезного результата, увеличение объемов за-

нятий по физическому воспитанию, переориентация их с «нормативного» на 

«привлекательный» характер; 

– социальное благополучие – успешная социальная адаптация ребенка в 

условиях социума, формирование оптимистического взгляда на окружающий 

мир и себя в нем, стремления к гармонии с окружающим миром и внутренней 

гармонии (выработка собственной социальной позиции, участие в динамиче-
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ской смене социальных ролей, возможность самореализации в системе меняю-

щихся социальных отношений, наличие различных социальных проб); 

– психологическое благополучие – комфортное существование ребенка в 

социуме, умение снимать психоэмоциональное напряжение и стрессы, управ-

лять своими эмоциями, формирование чувства уверенности в себе, создание в 

школьном сообществе благоприятной здоровой атмосферы. 

Воспитанники, поступающие в детский дом, где созданы оптимальные ус-

ловия их содержания, питания и воспитания, в большинстве своем несут груз 

генетической отягощенности, физической и социальной дезадаптации, свой 

уровень интеллекта, мотив поведенческого настроения. Все это требует созда-

ния условий для нормального роста, интеллектуального и физического разви-

тия и большой индивидуальной и групповой коррекционной работы длитель-

ный период времени. 

Потребность в разработке проекта обусловлена: 

 признанием низкой эффективности и результативности деятельности 

институтов социального воспитания, в том числе интернатных; 

 поиском ориентиров для практических нужд социального воспитания в 

области общечеловеческих ценностей, не подвергаемых сомнению и выдер-

жавших многовековое испытание на прочность; 

 кризисом института семьи и семейного воспитания; 

 актуальностью вопросов, связанных с поиском и внедрением инноваци-

онных технологий социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей; проблем трудного детства, 

социального сиротства, детской девиантности, депривации и социальной деза-

даптации; 

 необходимостью интеграции детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в общество; расширения самостоятельности детей и молодежи в раз-

личных сферах жизнедеятельности; предоставления им возможности самоут-

вердиться, сформировать адекватную самооценку; системной работы по пре-

дотвращению правонарушений среди детей и молодежи. 

Социально-педагогическая деятельность в рамках реализации проекта 

сфокусирована на достижении двух взаимосвязанных целей – успешности их 

социализации и саморазвития как субъекта деятельности, как личности и инди-

видуальности в современных условиях. 

Проект предполагает введение педагогического компонента как системо-

образующего в решение задач выживания, оздоровления, психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, личностного развития, а специфика 

воспитательной деятельности социально уязвимой группы, какой являются де-

ти-сироты, в нашем случае дети с ограниченными возможностями здоровья, 

решает задачу их всесторонней защиты. 

Наиболее оптимальной системой образования в данной отрасли является 

инклюзивное образование, где ребенок может без отрыва от общества и своих 

сверстников развиваться и воспитываться в силу своих способностей и возмож-

ностей. 
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В настоящее время отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья заметно изменилось: мало кто возражает, что образование должно 

быть доступно для всех детей без исключения, основной вопрос в том как сде-

лать так, чтобы ребенок с недостатком в развитии получил не только богатый 

социальный опыт, но были реализованы в полной мере его образовательные по-

требности, чтобы участие ребенка не снизило общий уровень образования дру-

гих детей. 

Инклюзивное образование должно заменить создание коррекционных 

классов, домашнего и дистанционного обучения ребенка, и включить ребенка в 

жизнь общества, школы, класса так, чтобы он чувствовал себя полноценным 

человеком. Наша проблема заключается в том, что большой процент детей с 

ограниченными возможностями здоровья проживает в учреждениях государст-

венного воспитания, где они проводят большую часть своего времени. 

Создавая проект, мы сделали акцент на том, чтобы реализовать инклюзив-

ное образование в детском доме, так как ребенок здесь проводит большую 

часть своего времени, и именно мы отвечаем за его социализацию и адаптацию 

в обществе. 

Проект реализуется на базе Режевского детского дома в группе воспитан-

ников № 5. В группе воспитывается 80% детей с задержкой психического раз-

вития и умственной отсталостью, 20% с нормой развития. Одной из особенно-

стей группы является то, что ребята в ней проживают разного возраста – от 4 до 

11 лет. В группе проживают мальчики, из них 3 воспитанника посещают дет-

ский сад, 3 – обучаются в центре психолого-медико-социального сопровожде-

ния «Дар», 2 – обучаются в средней общеобразовательной школе № 4. 50% – 

это ребята с ограниченными физическими особенностями здоровья. Все воспи-

танники проживают в одной группе, которая оснащена необходимыми мате-

риалами для работы и проживания. В группе имеется спортивный уголок для 

проведения физических занятий, мини библиотека для развития навыков чте-

ния и грамотности. 

Состав воспитанников меняется и в связи с этим нет сформированного 

коллектива, у каждого ребенка свои психологические особенности, свой харак-

тер и манера поведения. Ребята проживают вместе и оказывают друг другу по-

сильную помощь, проявляя заботу о младших и заботясь, друг о друге. 

Проект направлен на изменение сложившейся ситуации, которая заключа-

ется в неспособности ребенка с ограниченными физическими возможностями 

здоровья быть полноценно включенным в социальную жизнь группы, детского 

дома, общества, и возможную коррекцию имеющихся нарушений, развитие по-

знавательной сферы и социальной активности. 

Для реализации проекта были определены основные педагогические под-

ходы: использование личностно-ориентированного подхода; учет интересов, 

потребностей и устремлений воспитанника; применение элементов игрового 

моделирования ситуаций, элементов одухотворения ситуаций процессом твор-

чества; контакты с природой. 
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Цель проекта: коррекция и компенсация имеющихся нарушений у воспи-

танников, позволяющая раскрытию его как социально-активного и компетент-

ного члена общества. 

Задачи: 

1. Социальное развитие воспитанника для успешной социализации в обще-

стве. 

2. Преодоление проблем психологического развития ребенка. 

3. Работа над развитием умственных особенностей воспитанника. 

Сроки выполнения проекта – проект цикличен т.к. контингент детей по-

стоянно меняется. 

Работая над проектом по здоровьеформирующим и здоровьесберегающим 

технологиям «Я – здоров, я – счастлив!», мы пришли к выводу о том, что дети с 

ограниченными физическими возможностями здоровья как никто другой нуж-

даются в нашей поддержке, и они с большим удовольствием принимают нашу 

помощь. 

Так как детский дом – это не образовательное учреждение, то и мы гово-

рим не об инклюзивном образовании, а об инклюзивном воспитании, мы пере-

несли смысл и сущность его на повседневный уклад жизни ребят. Использова-

ли в работе на первый взгляд простые, но очень действенные методы, напри-

мер, для запоминания и ориентирования по календарю ребенок сам ежедневно 

определял текущее число, сам чертил свой путь из школы, указывая опасные 

перекрестки и оживленные дороги. 

В дальнейшем мы планируем расширить спектр наших занятий и вовлечь в 

работу с детьми дошкольного и младшего школьного возраста детей постарше, 

чтобы они взяли кураторство над ними, потому что ребенку легче понять ре-

бенка, и легче преодолеть тот барьер, который существует. По данному направ-

лению работа уже ведется в рамках проекта «Хорошие соседи – надежные дру-

зья!». 

Физическая сила и физическое здоровье важны для человека, так как во 

многом от их качественного показателя зависит, а каким я буду, и кем я стану, 

буду ли я здоров и счастлив?! 

 

 

Л.Ю. Ильина, 

ГКОУ СО «Качканарская СКОШ», г. Качканар 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ В КАЧКАНАРСКОЙ СКОШ 

 

В ГКОУ СО «Качканарская СКОШ» много лет успешно реализуется про-

грамма «Духовно-нравственного, культурно-исторического, гражданско-

правового и военно-патриотического воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
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Духовно-нравственное развитие является составной частью программы. 

Цели духовно-нравственного развития: 

– воспитание чувства достоинства, чести и честности, уважения к стар-

шим, сверстникам и другим людям; 

– развитие ответственности, принципов коллективизма и солидарности, 

милосердия и сострадания, привычки заботиться о людях, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации; 

– воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главно-

му способу достижения успеха в жизни, выбору профессии; 

– формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, вос-

питание активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, не-

приятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье; 

– расширение сотрудничества между организациями в сфере духовно-

нравственного воспитания детей. 

Формы работы: 

• деятельность школьного оперативного отряда «Соколенок»; 

• издание школьной газеты «Радужные новости»; 

• конкурс «Класс высокой правовой культуры»; 

• посещение музеев; 

• литературная гостиная; 

• урок мужества «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой ге-

рой…»;  

• смотр-конкурс военно-патриотической песни; 

• игра «Полигон» и др.; 

• конкурсы социальных проектов: «Ветераны среди нас»; «Твое будущее в 

твоих руках»; «Дом, в котором мы живем»; «Родина моя – Качканар», «День 

добрых дел»; «Я – гражданин». 

• проект «Содружество двух школ» (взаимодействие с художественной и 

музыкальной школой). 

Такие формы работы имеют не только игровую и просветительскую на-

правленность. Это определенный социальный опыт, в процессе которого обу-

чающиеся с умственной отсталостью выделяют социально-значимые проблемы, 

проектируют свою деятельность по их разрешению, овладевают коммуника-

тивными навыками. 

Воспитание нравственных качеств наряду с сохранением и укреплением 

физического и психического здоровья учащихся с умственной отсталостью так 

же являются одной из важных задач коллектива КСКОШ. 

Нельзя не поделиться опытом реализации подпрограммы «Дом, в котором 

я живу». Программа предусматривает распределение работы по трем блокам: 

1 блок – «Моя семья». Значение семьи в государственной политике России 

можно определить по последним строчкам завещания императора Александра 

III своему сыну Николаю: «Укрепляй семью, потому что она основа всякого го-

сударства». Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к са-

мым близким людям – к матери, к отцу, бабушке, дедушке. 
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2 блок – «Родной город». Знакомство начинается с образовательным учре-

ждением, с улицей, на которой расположена школа, городом. Важно показать 

ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, памятниками, 

лучшими людьми. Продолжением работы будет знакомство с родным краем, 

другими городами Свердловской области. Город – частица Родины. Зарождаясь 

из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя целый ряд 

этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до осознанной любви к своему 

Отечеству. 

3 блок – «Родная страна». Знакомство со столицей России, с символикой 

государства. Воспитание любви к своему Отечеству должно сочетаться с фор-

мированием доброжелательного отношения к другим народам, соблюдением 

традиций. 

Систему работы можно представить следующим образом: 

Семья → школа → моя улица → родной город → родная страна. 

Особенностью Программы является разработка и реализация в работе с 

детьми образовательных проектов, приуроченных к памятным датам: 

 Семейный альбом. 

 Родной город. 

 Древо моей семьи. 

 Бабушка рядышком с дедушкой. 

 Жить – Родине служить. 

 Наши деды надевают ордена. 

 Сказки из бабушкиного сундука. 

 С них берем пример (почетные люди города). 

Формирование духовно-нравственных ценностей – процесс длительный и 

сложный, поэтому осуществляется в течение всего периода обучения учащихся 

с умственной отсталостью в КСКОШ. Младшие школьники к переходу в сред-

нее звено имеют начальные представления о духовно-ценностных ценностях, 

реально оценивают свои поступки и поступки своих товарищей. А классный 

коллектив становится сплочённым детским коллективом, где помогают слабым 

и уважительно относятся к старшим.  
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Взаимодействие ГКОУ СО «КСКОШ» с предприятиями и организациями в 2013–2015 гг. 

 
ТКДН и ЗП 

              

Городская 

ДУМА 

 

Управление 

образованием 

 

ОВД, 

ГИБДД 

Центр 

занятости 

населения 

Центральная 

городская 

больница 

Управление 

социальной 

защиты на-

селения 

Отдел опеки 

и попечи-

тельства 

Комитет по 

культуре 

и спорту 

Центр социальной 

помощи семье 

и детям 

Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

Учреждения 

профессионального 

образования 

Предприятия – работо-

датели 

Общество инвалидов,  

Центр помощи семье 

и детям 

Молодёжная органи-

зация «ОАО ЕВРАЗ – 

КГОК», проект «Лю-

бимые дети» 

Реализация индивидуальных программ 

сопровождения, реабилитации и адаптации 

Городской центр досу-

га (музей, дворовые 

клубы) 

Городские учреждения 

дополнительного обра-

зования (ДДТ, ДХШ) 

Программа взаимодействия, направленная на социализацию 

и адаптацию учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Администрация 

городского округа 
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Т.А. Кузнецова, 

ГКОУ СО «Красноуральская СКОШ № 4», г. Красноуральск 

 

ПОРТФОЛИО КЛАССА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Приоритетной задачей современного образования является развитие лич-

ности обучающихся. Успешное включение ребенка с ограниченными возмож-

ностями в межличностные отношения в классе представляет ему реальные ус-

ловия для реализации потребности быть личностью и способности стать лично-

стью. Важнейшим механизмом реализации этих потребностей является процесс 

самоутверждения, обретения ребенком определенного статуса в группе одно-

классников. Данный механизм начинает функционировать с самого начала ус-

тановления контактов с другими обучающимися, причем, чтобы ребенку само-

утвердиться в новой группе, ему надо все начинать сначала, ибо приобретен-

ный статус признается только членами той группы, в которой он сложился, в 

другой группе статус этого ребенка может быть совершенно иным. 

На этапе формирования коллектива во 2 классе возникла необходимость 

создания условий для успешной социальной адаптации обучающихся. Мой 

класс формировался постепенно, дети поступали в течение учебного года из 

разных образовательных учреждений города по направлению ТО ПМПК. 

Группа обучающихся была сложна по своему составу, а именно: дети с на-

рушениями в интеллектуальной сфере с дефектами зрения, опорно-

двигательного аппарата, зрительно-моторной координации, с тяжелым наруше-

нием речи. Различались дети и по социальному статусу: 5 обучающихся из мно-

годетных семей, 2 – из неблагополучных малообеспеченных семей. В результа-

те психологической диагностики было выявлено, что у 50% обучающихся от-

рицательное отношение к школе и учебной деятельности, 30% обучающихся 

отвергали сверстников с физическими недостатками. У 80% обучающихся вы-

явлен повышенный уровень тревожности, несовершенство коммуникативных 

умений. Все эти факторы препятствовали успешной социальной адаптации, 

эффективному психическому и личностному развитию ребенка, отрицательно 

влияли на обучение в целом. 

В представленной работе я хочу поделиться опытом по созданию портфо-

лио класса. 

Портфолио является современным педагогическим инструментом сопро-

вождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на об-

новление и совершенствование качества образования. Портфолио коллектива – 

один из новых и перспективных видов портфолио. Цель портфолио в нашем 

классном коллективе – собрать, систематизировать и зафиксировать индивиду-

альные результаты развития каждого ученика отдельно и в составе класса, де-

монстрировать диапазон способностей, интересов, представить динамику лич-

ных достижений в различных областях в период обучения в начальной школе. 

Исходя из особенностей обучающихся, я использовала процесс создания порт-
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фолио для стимулирования творческой активности, опираясь на мотивацион-

ную функцию портфолио. 

Структура портфолио представлена следующим образом. 

Раздел 1. «Портрет». Данный раздел знакомит с каждым ребенком в от-

дельности. Раздел включает следующие рубрики: «Классный руководитель», 

«Анкетные данные класса», «Наша школа», «Знакомьтесь – это мы», «Наши 

имена». 

Раздел 2. «Наша школьная жизнь» отражает участие обучающихся в 

школьных мероприятиях  и включает следующие рубрики: «Мы спортсмены», 

«Мы артисты», «Мы певцы». 

Раздел 3. «Наше творчество» содержит самые удачные творческие работы: 

фото поделок, рисунков и др. Данный раздел позволяет проследить индивиду-

альную творческую направленность каждого ученика и в дальнейшем стимули-

ровать развитие тех или иных способностей обучающихся. 

Раздел 4. «Наши достижения». Здесь представлены грамоты, дипломы, 

сертификаты, благодарственные письма. 

Раздел 5. «Мы познаём мир». В этом разделе размещены материалы экс-

курсий, посещений городских мероприятий и др., что позволяет проследить ак-

тивность класса, а также напомнить детям о пережитых событиях. 

Портфолио класса стало первой в жизни «книгой успеха» для каждого 

ученика отдельно и в составе коллектива. Дети в течение всего учебного года 

рассматривали портфолио. Они с гордостью обсуждали фотографии, радова-

лись успехам товарищей и своим. Согласитесь, это важно для формирования 

личности ребёнка. Как результат, отмечу, что в классе нет отверженных детей. 

Может быть потому, что ребята понимают важность каждого, например, Таня и 

Влад хорошо рисуют, Сережа поёт, Слава – настоящий интеллектуал, Ирина – 

артистка, Никита И. всегда поможет, Максим – математик, Никита М. очень 

добрый, Полина старательная и нуждается в поддержке. 

Таким образом, негативные стороны сглаживаются и забываются, остают-

ся только позитивные воспоминания о жизни в школе. Когда в школу приходят 

родители, ребята обязательно показывают портфолио, знакомя их с жизнью 

класса. Родители имеют возможность увидеть достижения детей во внеурочной 

деятельности, то есть собственно школьную жизнь своего ребенка. 

Известно, что создать и сохранить коллектив – дело очень непростое, а ес-

ли работать вместе дружно, слажено, интересно и результативно, то это залог 

большого успеха. Мне, как классному руководителю, очень хотелось бы, чтобы 

класс был дружным на протяжении всех лет обучения в школе. Но для этого 

важно заложить ценностные основы в коллективе, создать в классе ощущение 

большой семьи, где детям живётся комфортно и уютно. Использование мной 

образовательной технологии «портфолио» содействовало социальной адапта-

ции обучающихся, установлению положительных межличностных отношений 

внутри коллектива. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

НА УРОКАХ ЯЗЫКОВОГО ЦИКЛА У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ДЕТЕЙ 

 

В современном обществе проблема духовности личности является наибо-

лее актуальной. Духовный кризис проявляется в разных аспектах, в том числе и 

в утрате ценности нравственных ориентиров. 

Человеку и гражданину России важно знать её историю, духовные истоки 

и традиции, чтобы понимать происходящие в ней сегодня события. Системе 

образования принадлежит ведущая роль в патриотическом становлении подрас-

тающего поколения. 

Данная проблема приобретает особое значение, когда речь идет об умст-

венно отсталых обучающихся. Общая незрелость данной категории обучаю-

щихся, своеобразие их волевых качеств, слабость усвоения понятий и законо-

мерностей часто приводит к отклонениям в поведении, безразличному отноше-

нию к людям, слабо выраженной готовности к совершению положительных по-

ступков. 

Представления умственно отсталых обучающихся об основных категориях 

нравственности – о добре и зле, хорошем и плохом, об отношении к своей Ро-

дине, окружающим людям, труду бывают часто наивны и однообразны и дети 

не всегда следуют нравственным нормам общества. Поэтому, возникает необ-

ходимость в совершенствовании работы по духовно-нравственному воспита-

нию умственно отсталых обучающихся. Воспитание нравственных качеств, у 

данной категории обучающихся, является наиболее сложной и ответственной 

задачей в системе работы специальной (коррекционной) школы. Настоящий че-

ловек немыслим без добрых чувств. Духовно-нравственное воспитание обу-

чающихся с нарушением интеллекта, по существу, начинается с формирования 

душевной чуткости – умения откликаться сердцем и мыслями на то, что проис-

ходит в окружающем мире. Воспитание чувств должно пронизывать все то, что 

дети делают, видят, слушают. 
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Основной вопрос, который стоит в настоящее время перед педагогически-

ми коллективами – это возрождение духовных традиций России, с очень четкой 

фиксацией в сознании ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна, 

Родной край, гражданин, патриот, герой, ветеран войны и труда. 

Воспитательное значение в специальной (коррекционной) школе имеют 

все предметы, но особая роль принадлежит урокам грамматики, правописания и 

развития речи и чтения. Изучение художественных произведений оказывает ог-

ромное влияние на формирование личности обучающегося. Причем, это проис-

ходит ненавязчиво и незаметно для самих детей. 

С целью формирования и развития у умственно отсталых обучающихся 

нравственных позиций и их духовного просвещения, на уроках языкового цик-

ла формулируются следующие задачи: 

1. Воспитание духовности, гражданственности, патриотизма через изуче-

ние и анализ литературных произведений определенной тематики. 

2. Формирование душевной чуткости, чувства любви к Родине посредст-

вом изучения культурных традиций народа. 

3. Формирование навыков нравственного поведения (осознанное усвоение, 

упражнения в правильности поступков). 

4. Организация коллективной творческой деятельности обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

Процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется на уроках в 

различных формах при помощи разнообразных методов, приемов и воспита-

тельных средств. Так, на уроках грамматики, правописания и развития речи, 

используются специально подобранные тексты по определенной нравственной 

теме: о добре, о человечности, милосердии, совести, любви к Родине, о профес-

сиях и трудовой деятельности, богатстве и бедности. Включаются тексты как 

прозаические, так и поэтические, заучиваемые наизусть. Почти на каждом уро-

ке, формируя орфографические и пунктуационные навыки умственно отсталых 

обучающихся, ведется параллельная работа по развитию и формированию у 

них нравственных качеств. Обучающиеся не только выполняют различные ви-

ды заданий по письму, но и стараются сделать нравственный выбор, что фор-

мирует духовно-нравственную позицию. 

С целью формирования гражданской личности, сочетающей в себе разви-

тую нравственную, правовую и политическую культуру, мною разработаны и 

реализуются циклы тематических уроков: «Все работы хороши»; «Жилин и 

Костылин»; «Русский характер»; «Повесть о настоящем человеке»; «Вместе 

мы – сила»; «Дружба крепкая…»; «От улыбки станет…»; «Мой портрет» и др. 

В 8 классе, при изучении темы: «Различие окончаний глаголов I и II спря-

жения», (урок из цикла «Ярмарка профессий»), на речевом материале форми-

руются умения в осмысленном употреблении глаголов и расширяются знания 

обучающихся о профессиях в современном обществе, воспитывается трудолю-

бие. В течение урока обучающиеся вовлечены в разные виды деятельности: они 

отгадывают загадки (отгадки названия профессий), работают с пословицами, 

читают и выполняют задания по индивидуальным карточкам, содержащих 
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учебный материал о профессиях. Отвечая на вопросы, составляя предложения и 

небольшие тексты, у обучающихся формируются представления об обществен-

ной значимости труда (какую пользу приносит труд людей разных профессий – 

труд швеи, строителя и пр.). Данный урок побуждает обучающихся задуматься 

о выборе профессии, формирует мысль о том, что любая вещь – результат тру-

да, и для того, чтобы сделать даже простую вещь, надо много знать, уметь и 

трудиться. 

В 5 классе, при изучении темы «Суффикс», провожу урок из тематическо-

го цикла «Мой портрет», который способствует закреплению качеств, необхо-

димых человеку в жизни. Обучающиеся образуют новые слова по аналогии: 

глупый – глупец, смелый – смельчак, храбрый – храбрец и прочее. При изуче-

нии темы «Окончание имен существительных 1 склонения в предложном паде-

же», провожу урок из цикла «У моей России…». Одной из задач тематического 

урока является воспитание у детей чувства гордости и уважения к своей Роди-

не. В течение урока, в процессе беседы и ответов на вопросы нравственной на-

правленности, раскрывается понятие «малая Родина», ведется работа над по-

словицами о Родине, формируются понятия о символах своей страны (дерево – 

береза, игрушка – матрешка). 

В целях формирования коммуникативной компетенции обучающихся, ис-

пользую в своей работе нетрадиционный вид урока – бинарный урок. Такие 

уроки позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной 

задачи. В 9 классе был проведён бинарный урок истории и грамматики, право-

писания и развития речи «Блокада Ленинграда. Правописание числительных». 

Наряду с образовательными и коррекционно-развивающими задачами, в ходе 

урока реализовались задачи – воспитание патриотизма, любви к Родине. В про-

цессе такого урока обучающиеся не только узнают о стойкости и мужестве ле-

нинградцев в дни блокады, но и задумываются над вопросом – почему в обще-

стве бережно относятся к традиции сохранять и беречь могилы солдат, павших 

за Отечество. Бинарный урок чтения и истории «Трагическая судьба советских 

людей на оккупированной территории» так же способствует воспитанию ду-

ховности обучающихся, воспитывает чувство патриотизма, потребность и 

стремление к самовоспитанию. На примере главного героя повести М.А. Шо-

лохова Андрея Соколова формируется понятие «подвиг», закрепляется отвле-

ченное понятие для умственно отсталых обучающихся «любовь к Родине», 

«патриотизм». Используются виды работ: выборочное чтение (чтение эпизода 

об отношении немецких фашистов к пленным), работа по иллюстрации (разго-

вор с комендантом), ответы на вопросы, пересказ побега героя по плану. Все 

вопросы на уроке заставляют обучающихся размышлять, сравнивать: – Как 

фашисты мучили пленных, как издевались над ними? – Чего они добивались от 

пленных? Почему А. Соколов вышел победителем? В чем заключалась его по-

беда? Какие качества характера проявил Андрей Соколов? Какие чувства испы-

тывал герой, выходя из блиндажа? Совместно с детьми приходим к выводу, что 

А. Соколов выполнял солдатский долг, помог Родине приблизить победу. Он 

поступил как настоящий патриот. Результат работы по данной теме предусмат-
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ривает самостоятельное написание небольшого сочинения на тему «За что я 

уважаю Андрея Соколова?» 

Иногда темы уроков чтения позволяют весь урок полностью посвятить ду-

ховно-нравственному просвещению и развитию обучающихся. В программе 

предусмотрены целые разделы, способствующие воспитанию детей в духе гу-

манности, доброты, отзывчивости, взаимопомощи. Изучая произведения разде-

ла «Спешите делать добро» (5 класс), у обучающихся развивается нравственная 

культура поведения со сверстниками и взрослыми, обобщаются представления 

о «товариществе», «уважение к старшему поколению», «отзывчивость». В 6 

классе, читая рассказы С. Алексеева «О русском подвиге» у детей формируют-

ся представления образов «герой», «победитель». Сформированные представ-

ления переносятся на современную жизнь. Обучающиеся размышляют, какими 

качествами должен обладать современный защитник Родины, какие качества 

ценятся в солдатах современной армии. 

Принимая во внимание, что процесс патриотического воспитания в специ-

альной (коррекционной) школе является трудным и его результат осложняется 

рядом психофизиологических особенностей, присущих детям с ограниченными 

возможностями здоровья, которые выражаются в нарушениях связей между 

предметно-образным и логическим мышлением, между словом и действием, 

целесообразно использовать приемы, повышающие воспитательное воздейст-

вие художественного произведения: 

– выразительное чтение; 

– сравнение поступков персонажей (героев). 

Важным этапом работы по духовно-нравственному воспитанию умственно 

отсталых обучающихся является внеурочная деятельность по предмету. На вне-

классных мероприятиях воспитанники открывают для себя, насколько богата 

земля, на которой они живут, какие замечательные люди окружают их. Формы 

работы разнообразны и по содержанию, и по формату: предметные недели рус-

ского языка и чтения, «Неделя детской книги», тематические занятия, литера-

турные вечера, встречи с ветеранами войны и труда, выступления в госпиталях, 

конкурсы чтецов, выставки рисунков. 

Лишь постепенно, в результате систематической повседневной работы, 

формируются и осознаются обучающимися с нарушением интеллекта мораль-

ные категории и этические нормы. Но нельзя ожидать быстрых результатов, 

этот процесс долгий и сложный, а результаты отсрочены во времени. Каждый 

урок  выстраиваю таким образом, чтобы тексты и герои литературных произве-

дений вызывали в душе детей эмоциональный отклик, небезразличное отноше-

ние к своей личности, побуждали к самосовершенствованию в духовно-

нравственном развитии. 
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ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Чтоб мир хорошо познать, вначале надо край свой повидать. Проблема 

взаимодействия общества с природой – важнейшая проблема современности, от 

правильного решения которой во многом зависит судьба и людей, и всей пла-

неты. Поиски эффективных путей выхода из сложившейся ныне действитель-

ности по данному направлению привели к тому, что требуется перестройка че-

ловеческого сознания и мышления, которые закладываются с первых лет жизни 

ребенка, развиваются и закрепляются в образовательном учреждении. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта об-

разования обучающихся с умственной отсталостью предусматривает изменения 

в методике работы обучающихся с нарушениями интеллекта. Обязательной 

становится чередование образовательной деятельности – урочной и внеурочной 

деятельности для реализации особых образовательных потребностей обучаю-

щихся и развития  их жизненных компетенций. 

В приоритетах внеурочной работы мы были уверены давно. Внеклассные 

мероприятия, проводимые во время предметных недель, всегда показывали по-

вышение активности детей, а основная причина была в том, что их действия и 

речь в это время не подвергались оцениванию. 
В связи с предполагаемой реализацией федерального государственного об-

разовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
в школе третий год апробируется ряд программ курсов внеурочной деятельно-
сти. Предметная область «Естествознание», включающая природоведение, био-
логию, и географию, обязывает всеми доступными методами, способами и 
средствами формировать элементарные знания о взаимосвязи живой и неживой 
природы, расширять знания о родном крае и его экологии, что позволяет ре-
шать важнейшие проблемы педагогики, формирования всех нравственных сто-
рон личности и, в том числе, отношения к природе. 

Программа «Я шагаю по родному краю» (срок действия – 5 лет) рассчита-
на на учащихся 5–9 классов. Цель программы – способствовать духовно-
ценностной и социально-практической адаптации обучающихся в их жизнен-
ном пространстве. Задачи программы: 



214 

 

– формирование элементарных эколого-краеведческих представлений, не-

обходимых обучающимся с нарушением интеллекта в современных социально-

экономических условиях; 

– развитие интереса к познанию местной природы; 

– воспитание патриотизма, гуманного отношения ко всему окружающему 

и чувства уважения к делам и трудам своих земляков, чувства гордости за их 

достижения. 

В ходе реализации программы отрабатываются следующие направления: 

эколого-краеведческое, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое. 

Местный материал доступен ученику, а значит, каждый может сделать 

свое собственное открытие или узнать что-то новое и при этом проявлять твор-

ческую инициативу и элементарную самостоятельность в выполнении различ-

ных заданий. Ценные методические советы по вопросам связи обучения с мест-

ным материалом содержатся в трудах В.Г. Белинского, К.Д. Ушинского, 

Б.Е. Райкова. Основные положения охраны окружающей среды можно  позаим-

ствовать у Ю.А. Анохина и С.С. Шварца. 

Внеурочная работа по предметной области «Естествознание» отлича-

ется многообразием, но для получения положительной динамики в развитии 

личностных, гражданско-патриотических качеств обучающихся используем вы-

работанную временем, определенную последовательность действий, проводи-

мых ежегодно с неизменным расширением материала. 

Вначале – знакомство с литературой по изучению малой Родины. Боль-

шинство умственно отсталых детей читать не любят, поэтому сказочно-

реальные истории В.В. Бианки – ценные методические пособия, которые явля-

ются источником для формирования и развития нравственных устоев человека, 

для многовариантного познавательного обыгрывания сюжетов по сохранению 

родного края. А его «Лесная газета» – это образец для написания детских мини-

сочинений по данной тематике. 
Затем – экскурсии и однодневные походы по территории района с целью 

наблюдения за окружающей средой и введения в реальную действительность. 
В ближайшем окружении школы экскурсия проходит по одному из двух, 
имеющихся маршрутов (чтоб можно было закрепить сезонные наблюдения), и 
только потом она продолжается с выходом на изучаемый, по разработанному 
плану, объект. В ходе такой экскурсии применяются практические методы ра-
боты: распознавание и определение признаков, эксперимент и наблюдение; за-
дания даются доступные и содержащие указанную последовательность их вы-
полнения, что со временем превращает ее в рабочий алгоритм. 

В городских слетах туристов с ограниченными возможностями здоровья 
обучающиеся демонстрируют практические навыки и умения по правилам по-
ведения в лесу и ориентировки на местности. Второй раз в коррекционных 
школах Северного округа области заочно проводится «Туристическая тропин-
ка», по единому плану и подведению итога по предоставленным фото и видео 
материалам. В прошлом году мы получили призовое место за разработку этого 
мероприятия. 
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Немаловажной составляющей внеурочной деятельности детей являются 

экологические рейды. В традицию вошли: 

– весенняя уборка территории вокруг родника «Иван – да Марья»; 

– эпизодическая уборка городской Лиственничной аллеи; 

– периодическая уборка свалки мусора в переулке возле школьного двора. 

После проделанной работы готовятся выступления разновозрастной агит-

бригады: «ЭКиП» (эколог, краевед и патриот). 

Весной 2013 года школа провела детский фестиваль «Эколюдик» среди 

обучающихся специальных (коррекционных) общеобразовательных школ Се-

верного округа, на котором наша агитация «Природе заботу – молодых» полу-

чила одобрительную оценку. 

Недавно вошли в практику элементарные исследовательские проекты 

учащихся с опорой на ведущую роль учителя в их подготовке. Нам есть о чем 

говорить, есть что исследовать, в маленьком уральском городишке расположе-

но семь памятников природы областного значения. Участие детей в проектах 

происходит только на первом этапе – сбора информации, и на последнем – 

представлении полученного результата. Подготовка сценария отчета проектной 

деятельности полностью зависит от учителя. Практика проведения первых от-

четов показала, что наиболее выигрышными оказались те представления, текст 

которых имел стихотворную форму. Это проекты: Скалы «Три брата», Герой 

Советского Союза – Хасан Заманов, История города, Речные водоемы Северо-

уральска, К 100-летию песни «В лесу родилась елочка». 

Вершиной работы за год являются встречи, утренники и вечера, в виде  

досугово-развлекательной формы проведения. «Легко на сердце от песни весе-

лой», эти знаменитые слова говорят о том, что эколого-краеведческая работа с 

музыкальным обрамлением дает намного лучший результат. А специально по-

добранный учителем музыки репертуар позволяет влиять не только на эмоцио-

нальное настроение детей, но и на воспитание гражданственности (осознания 

учащимися своих обязанностей по отношению к родному краю) и патриотизма 

(наличия чувства любви к ней). Вечера памяти (Герой России – Дмитрий Шек-

таев, Дети в годы Великой Отечественной войны), краеведческие вечера и раз-

личные конкурсы от года к году меняют свою форму, но сохраняют содержа-

ние, повторяемость которого с новыми дополнениями и работой всего педаго-

гического коллектива, и формируют желаемый воспитательный эффект. 

С введением в действие федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью внеурочная 

деятельность в школе приобретет обязательную, увеличенную по времени, со-

вместную работу детей и педагогов, а развлекательность отойдет на второй 

план, уступит место расширенному спектру только общественно-полезной дея-

тельности обучающихся. 
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А.А. Петрова, 

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», 

г. Челябинск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С РАС 

 

В настоящее время детский аутизм стал достаточно распространенным яв-

лением. Дети с расстройствами аутистического спектра (далее – дети с РАС) 

испытывают огромные трудности во взаимодействии с другими детьми, род-

ными, взрослыми, в общении и социальной адаптации и требуют постоянной 

специальной помощи и поддержки. Детям с этим особым нарушением психиче-

ского развития присущи разнообразные страхи, неадекватность поведения, не-

гативизм, агрессивность, уход от общения даже с близкими людьми, отсутствие 

интереса и понимания окружающего мира. Для преодоления этих трудностей, 

коррекции проблем развития, более полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей (законных представителей) в ГБОУ «Обла-

стной центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в пси-

холого-медико социальной и педагогической помощи» г. Челябинска (далее – 

ОЦД и К) разработана модель внеурочной деятельности, которая отвечает тре-

бованиям, заложенным в федеральных государственных образовательных стан-

дартах общего образования. 

В качестве главного целевого ориентира внеурочной деятельности в 

ОЦДиК рассматривается содействие интеллектуальному и духовно-

нравственному развитию личности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (с РАС и нарушением интеллекта), становлению и проявлению 

их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности. 

Внеурочная деятельность как значимый элемент включается в учебный 

план индивидуальной адаптированной образовательной программы общего об-

разования обучающихся со сложным дефектом (умеренной умственной отста-

лостью и РДА, РАС). 

Во внеурочной деятельности реализуются образовательные программы: 

«Легоконструирование (информатика)», «Оригами», «Хозяйственно-бытовой 

труд», «Внешние коммуникации (экскурсии)», «Арт-терапия», «Театральная 
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студия». Внеурочная деятельность включает также общую физическую подго-

товку, спортивные секции и комплекс мероприятий лечебно-оздоровительная 

направленности (физиолечение, диетотерапия, массаж, пр.). 

Внеурочная деятельность обучающихся со сложным дефектом направлена 

на гармонизацию общего психологического развития, социализацию, формиро-

вание «зоны успешности», сохранение и укрепление здоровья. Занятия в рамках 

внеурочной деятельности проводятся педагогическими работниками и специа-

листами медицинского профиля. 

Продолжительность занятий определяется содержанием деятельности, со-

ставляет от 10–15 минут (физиотерапия) до 1,2–2 астрономических часов (экс-

курсии). 

Оценка результативности внеурочной деятельности осуществляется на ос-

новании мониторинга показателей, обозначенных программами как целевые 

индикаторы. Индивидуальная шкала оценок результатов и достижений ориен-

тирована не только на непосредственный результат деятельности, но и на уро-

вень затраченных усилий, усердие, прилежание, степень активной мотивации. 

Индивидуальные результаты обучения, индивидуальные достижения во вне-

урочной деятельности фиксируются в портфолио обучающегося. 

В течение учебного года дети участвуют в различных мероприятиях, пред-

ставляя свои достижения. Традиционно итоги работы за год представляются на 

фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем 

все!», в котором участвуют все обучающиеся. 

Выбор занятий внеурочной деятельности осуществляют родители (закон-

ные представители) обучающихся, учитывая предпочтения детей и рекоменда-

ции педагогов. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности включает 

программы «Оригами» и «Легоконструирование». Выбор этих программ неслу-

чаен, так как они позволяют решать такие коррекционно-развивающие задачи 

как: установление контакта со взрослым и сверстниками через предметно-

практическую деятельность; стимуляция психической активности, направлен-

ной на взаимодействие со взрослым и сверстниками; формирование навыков 

начального технического конструирования; развитие мелкой моторики, коор-

динации и пространственной ориентации; формирование мотивации успеха и 

достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-

практической деятельности; развитие регулятивной структуры деятельности, 

включающей целеполагание, планирование, контроль, коррекцию и оценку; 

формирование навыков эмоционально-волевого самоконтроля в различных си-

туациях. 

Программы «Оригами» и «Легоконструирование» помогают детям со 

сложным дефектом через предметно-практическую деятельность познавать ра-

дость творчества, успеха, самореализации. 

Социальное направление внеурочной деятельности включает программы 

«Хозяйственно-бытовой труд», «Внешние коммуникации (экскурсии)» они по-

зволяют решать такие задачи как: развитие навыков самообслуживания и хо-
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зяйственно-бытовой деятельности и коммуникаций по социально-бытовой про-

блематике; развитие потребности и способности детей к самостоятельности в 

быту и социуме; формирование экономико-бытовых умений; развитие навыков 

приемлемого, культурного поведения в различных социальных ситуациях; кор-

ректировка недостатков развития познавательной, коммуникативной и эстети-

ческой деятельности обучающихся; формирование нравственных качеств, тру-

долюбия, доброжелательности, ответственности. 

Экскурсии (внешние коммуникации) проводятся не только в магазин, по-

ликлинику, парикмахерскую, химчистку, почтамт, но и в театр, музей, на вы-

ставки. 

Такие программы внеурочной деятельности, как «Хозяйственно-бытовой 

труд», «Внешние коммуникации (экскурсии)» специфичны и направлены на ак-

тивную социализацию детей. На наш взгляд, в знаниях, умениях и навыках, ко-

торые наши учащиеся получают в рамках этих программ, нуждаются ученики 

любой начальной школы. 

Программы «Арт-терапия» и «Театральная студия», а также программа 

«Внешние коммуникации (экскурсии)», включены в духовно-нравственное и 

общекультурное направление внеурочной деятельности. Эти программы позво-

ляют решать задачи: формирование чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину; развитие восприятия мира как единого и целостного при всем его мно-

гообразии; воспитание доброжелательности, доверия и  внимания к людям, 

формирование готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; воспитание уважение к окружающим; формирование ори-

ентиров нравственного поведения; развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; формирование чувства прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной куль-

турой; накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств. 

Модель внеурочной деятельности ОЦДИК не только предполагает участие 

родителей в программах, но и организует их на это. Родители являются актив-

ными участниками всех программных мероприятий. Они совместно с детьми 

занимаются творчеством, посещают спортивные секции, ходят на прогулки и 

экскурсии. 

Все участники модели внеурочной деятельности, которая является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в нашем необычном образователь-

ном учреждении, позитивно отзываются и о процессе обучения и развития ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья, и о результатах, которые де-

ти демонстрируют на итоговом фестивале «Мы можем все!». Особенно радует 

успешность (конечно в рамках их возможностей) наших учащихся, которую 

они демонстрируют при инклюзии в другие образовательные учреждения. 

В заключение следует отметить, что современной школе нужны хорошие 

стандарты и программы, умные учебники и современное оборудование, но, как 

и во все времена, современной школе нужны педагоги профессионалы и нерав-

нодушные активные помощники в лице родителей, волонтеров, спонсоров, и 

тогда каждый ребенок, и все дети смогут сказать: «Мы можем все!». 



219 

 

Н.Е. Рогозина, 

ГКОУ СО «Нижнетальгильская СКОШИ № 16», г. Нижний Тагил 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

 

Социальная адаптация как один из механизмов подготовки к вступлению в 

самостоятельную жизнь детей с умственной отсталостью, зависит от их духов-

но-нравственного развития. 

Духовно-нравственное воспитание – один из аспектов воспитания, направ-

ленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практиче-

ское действие и поведение духовных ценностей. В системе образования целе-

направленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направлен-

ный на формирование гармоничной личности, посредством сообщения ей ду-

ховно-нравственных и базовых национальных ценностей. Под духовно-

нравственными ценностями понимаются основополагающие в отношениях лю-

дей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на крите-

риях добра и зла, лжи и истины. 

Младший школьный возраст – это период, благоприятный в духовно-

нравственном становлении ребенка. Именно в этот период необходимо показы-

вать положительные примеры отношений между людьми. Ребенку необходимо 

учиться осваивать новые социальные роли, интересоваться общественными яв-

лениями. 

Воспитательная работа в моем классе направлена на создание условий для 

развития у воспитанников проявлений духовности, а точнее – ее светлой сторо-

ны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует духовно-ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное 

его совершенствование. 

Таким образом, мною разработан проект по совершенствованию духовно-

нравственного воспитания в третьем классе, в котором обучаются дети с легкой 

умственной отсталостью. При этом учитывалось, что дети школьного возраста 

не одинаковы по структуре дефекта, уровню своего развития, обученности, со-

циальному положению родителей. 

Цель проекта духовно-нравственного воспитания в начальной школе – оз-

накомление учащихся с основополагающими принципами нравственности на 

основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций Рос-

сии.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

1. Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической исто-

рии Российского государства через проведение внеклассных занятий и участия 

детей в общешкольных мероприятиях. 

2. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, обществен-

ности в духовно-нравственном воспитании детей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
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В ходе реализации проекта воспитанники знакомятся с истоками отечест-

венной материальной и духовной культуры, посещают музеи, выставки и т.д. 

Ученики учатся любить свою малую Родину, беречь ее природу, животных. Всей 

группой мы посещаем станцию юных натуралистов и занимаемся в кружке. 

Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспи-

тания имеет первостепенное значение. В школе по субботам работает родитель-

ский всеобуч, в рамках которого специалистами проводятся беседы о формиро-

вании духовности в семье. 

Основные формы и способами реализации проекта: 

• беседы, рассказы воспитателя; 

• чтение рассказов, легенд; 

• анализ литературных произведений; 

• проживание через игру различных ситуаций, их анализ; 

• прогнозирование (мечтание) будущего; 

• создание творческих работ; 

• просмотр видеофильмов; 

• различные экскурсии. 

Для успешной реализации проекта весьма важная роль отводится следую-

щим факторам: 

1. Личность педагога, которому надо понять исключительную важность 

духовного развития учащихся, стремиться к обогащению духовной жизни каж-

дого ребенка. 

2. Педагог должен верить в свои способности и постоянно самосовершен-

ствоваться. 

3. Взаимоуважение педагога и ребенка. Необходимо, чтобы ребенок чувст-

вовал понимание и готовность ему помочь. 

4. Взаимопонимание педагога и родителей. 

5. Выстраивание с каждым учащимся личных, доверительных взаимоот-

ношений. 

6. Поощрение учителем творческой деятельности учащихся. 

Проект по духовно-нравственному воспитанию учащихся 3 класса состоит 

из 4 разделов: 

1. раздел «Уголок России – отчий дом». Способствует формированию лич-

ности учащегося, обладающего качествами гражданина-патриота Родины. 

2. раздел «История моей Родины». Материал раздела способствует форми-

рованию учащихся патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству. 

3. раздел «Счастье семьи». Материал раздела помогает глубже узнать ис-

торию своей семьи, формировать уважение к членам своей семьи. 

4. раздел «Духовные ценности». Темы внеклассных занятий данного раз-

дела рассчитаны на то, чтобы в душе и сердце учащегося зародились светлые 

образы, мысли и мечтания, чувство красоты, воспитывать ответственность, 

чувство заботы и сострадания, радости и восхищения прекрасным. 
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Е.А. Снеткова, 

ГКОУ СО «Тавдинский детский дом», г. Тавда 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА 

 

В своей статье я хочу осветить опыт взаимодействия ГКОУ СО «Тавдин-

ский детский дом» с образовательными учреждениями и организациями города. 

Но прежде следует провести небольшой экскурс в недалекое прошлое нашего 

учреждения, в котором не всегда и не все было в порядке с дисциплиной и уче-

бой, соответственно и духовно-нравственное развитие воспитанников осущест-

влялось с большим трудом. Ситуацию удалось переломить с приходом нового 

энергичного руководителя, который поставил для педагогического коллектива 

главную задачу – воспитание Гражданина. 

Прежде всего создан Управляющий совет, который возглавил Глава Тав-

динского городского округа, председатель Тавдинской городской Думы и в ко-

торый вошли руководители учреждений и организаций города. Были заключе-

ны договора о взаимодействии с образовательными учреждениями, где обуча-

ются наши дети, с Центром творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония», с МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта», 

детской юношеской спортивной школой, духовно-православным центром 

«Древо познания», межмуниципальным отделом МВД России «Тавдинский». 

Согласно договору о совместной деятельности между Центром творческо-

го развития и гуманитарного образования «Гармония» и детским домом, наши 

воспитанники еженедельно посещают Станцию юных техников и занимаются в 

кружках «Автодело», «Электротехника в быту», ИЗО «Кисточка» и «Пирогра-

фия», посещают тир в спортивном комплексе «Атлант». 

На базе образовательного учреждения под руководством педагогов детско-

го дома по выходным дням работают объединения дополнительного образова-

ния: «Мастер», «Экодизайн», «Волшебные бусинки», «Бумагопластика», «Чу-

деса своими руками», «Радуга творчества». Эти занятия помогают детям разви-

ваться эстетически, с изготовленными на кружках поделками принимать уча-

стие в конкурсах и выставках различных уровней, а также в ежегодных, тради-

ционных ярмарках в городах Тавда, Ирбит, Камышлов. 

На почетном месте в нашем детском доме спорт. Работает спортивный 

кружок, раз в неделю ребята занимаются в спортивном зале ДЮСШ. В образо-

вательном учреждении созданы все условия для занятий спортом, приобретено 

соответствующее оборудование и спортивное снаряжение. Дети летом играют в 

футбол на спортивной площадке, зимой заливают корт для игры в хоккей на 

территории детского дома, совершают лыжные прогулки. 

Занятия спортом помогают детям достойно выступать на областных и го-

родских спортивных мероприятиях, спартакиадах и туристических слетах среди 

воспитанников детских домов Восточного управленческого округа. Главной 
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целью всех спортивных соревнований является воспитание патриотизма, любви 

к своей малой Родине, преодоление трудностей и воспитание спортивного ха-

рактера. 

Значимую роль в духовно-нравственном воспитании детей в играет взаи-

модействие с МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта», 

руководители которого на благотворительной основе приглашают воспитанни-

ков на различные мероприятия – концерты, театральные постановки, тематиче-

ские выставки в музее, выделяют время для занятий на городском корте. Наши 

дети постоянные участники городских конкурсов и мероприятий различной на-

правленности. Сотрудники ДК им. В.И. Ленина желанные гости в детском до-

ме. Только в начале этого года они дважды посетили нас – порадовали выступ-

лением замечательного хора «Созвучие» и провели для воспитанников удиви-

тельно яркий, содержательный с песнями и играми праздник «Проводы зимы». 

В летние каникулы руководители Молодежного центра помогают трудо-

устроить взрослых воспитанников на временные работы – подростки приводят 

в порядок территорию дороги от поселка, где находится детский дом, до горо-

да, очищают берег реки Тавда от мусора, убирают территорию городского 

кладбища. 

Взаимодействие с ММО МВД России «Тавдинский» занимает в деятельно-

сти учреждения особое место. С 2011 года коллектив полиции являются наши-

ми официальными шефами и оказывают действенную помощь в организации 

жизнедеятельности воспитанников детского дома и профилактике правонару-

шений. 

Взаимодействие с полицией строится в различных направлениях: 

– профилактическое (беседы, экскурсии в ОВД, рейды в образовательное 

учреждение по поддержанию порядка в каникулярное время, специализирован-

ные уроки (показательное задержание нарушителя, дактилоскопическая обра-

ботка лица, знакомство с различными видами оружия); 

– профилактика дорожно-транспортного травматизма (совместные с со-

трудниками ГИБДД городские акции «Внимание, дети!», «Чужих детей не бы-

вает», соревнования «Безопасное колесо» на базе учреждения, занятия в классе 

«Светофор», беседы-презентации, проведения «День ГИБДД» в детском доме); 

– спортивное (проведение совместных мероприятий: ежегодное «День 

ГОиЧС», различных конкурсных спортивных соревнований, посвященных Дню 

защитника Отечества, организация футбольных встреч и спортивных соревно-

ваний в летний и зимний периоды, участие в составе объединенной команды в 

городских соревнованиях «Хоккей в валенках» и т.д.); 

– нравственно-патриотическое (уроки-мужества с приглашением сотруд-

ников, выполнявших интернациональный долг в горячих точках, тематические 

вечера, посвященные 23 февраля и 9 мая с приглашением сотрудников и вете-

ранов полиции, поздравление шефов с профессиональным праздником и дру-

гими знаменательными датами, совместные встречи Нового года и Рождества). 

Представители полиции – почетные гости на значимых мероприятиях, прово-

димых в детском доме: «День знаний», «Выпускной» и другие. При проведении 
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всех мероприятий сотрудники полиции являются активными участниками, со-

вместно с детьми принимают участие в конкурсах и спортивных состязаниях, 

летом выезжают с детьми на рыбалку, на турбазу с выпускниками после выпу-

скного вечера, зимой помогают залить корт, оформить гирляндами деревья на 

прилегающей территории. Совместно с сотрудниками полиции был осуществ-

лен интересный проект «Полиция глазами детей» на местном телевидении. 

Взаимодействие ГКОУ СО «Тавдинский детский дом» с ММО МВД Рос-

сии «Тавдинский» дает хорошие результаты – правонарушения и самовольные 

уходы в образовательном учреждении сведены к нулю. 

Взаимодействие с Духовно просветительским центром «Древо познания» 

помогает нашим детям прикоснуться к истокам православной культуры, обыча-

ям и традициям русского народа. Сотрудники центра приезжают в детский дом 

с различными мастер-классами по изготовлению тематических поделок, с теат-

рализованными  постановками. Воспитанники в свою очередь выезжают в 

центр на празднование православных праздников, участвуют в различных кон-

курсах и мероприятиях, проводимых на базе центра. 

Двери детского дома всегда открыты для сотрудничества и взаимодействия 

с некоммерческими организациями. На протяжении нескольких лет мы сотруд-

ничаем с некоммерческим благотворительным фондом «Евангельское милосер-

дие», сотрудники которого проводят с детьми большую профилактическую ра-

боту по профилактике наркомании и различных зависимостей. Совсем недавно 

у нас в гостях побывали волонтеры Екатеринбургского центра социальной реа-

билитации «Возможность» с интересной игровой программой и подарками для 

детей. 

Осуществление проектной деятельности позволяет педагогическому кол-

лективу осуществлять духовно-нравственное воспитание детей путем реализа-

ции проектов через различные формы. Работа в рамках педагогических проек-

тов в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне знакомит детей с 

героическими страницами нашей Родины через художественную литературу, 

фильмы, музыку, уроки-мужества, встречи с ветеранами войны и труда, посе-

щением городского музея, участием в областных и городских конкурсах, по-

священных знаменательной дате, созданием архива с фотодокументами,  и вос-

поминаниями земляков, воевавших в годы войны, участие в митинге-шествии 

«Безымянный полк» на площади Победы, возложение венков. 

В рамках осуществления проектов духовно-нравственной и патриотиче-

ской направленности в детском доме развивается добровольческое движения. 

Воспитанники выезжают с концертами в Дом ветеранов, прибирают к праздни-

ку памятники погибшим тавдинцам, помогают пожилым жителям поселка, где 

находится детский дом по хозяйству: расколоть и сложить дрова, принести во-

ды, прибрать придомовую территорию, очистить от грязи и мусора остановоч-

ные комплексы и родник с чистой, целебной водой, поздравить со знаменатель-

ными датами. 

Мониторинг психического и физического здоровья воспитанников детско-

го дома показывает, что здоровых детей в учреждениях нашего типа практиче-
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ски нет. Грамотно распределенная нагрузка в рамках взаимодействия и осуще-

ствления проектной деятельности позволяет детям принимать участие практи-

чески во всех мероприятиях, помогает развитию их духовно-нравственного и 

творческого потенциала. 

 

 

Е.А. Соболева, 

ГКОУ СО «Краснотурьинская СКОШИ № 6», г. Краснотурьинск 

 

ОРГAНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГКОУ 

СО «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6» 

 

А.С. Макаренко указывал, что развитию творческих способностей школь-

ника спocобствует возможность проявлять свои умения на кружковых занятиях, 

где дети могут показать неповторимость изделий, созданных своими руками. 

Блок дополнительного образoвания развивает личность каждого ученика, 

даёт информацию о виде деятельности, нацелен на пoлучение элементарных 

знаний, умений и навыков в определенной области знаний, на совместную и 

самостоятельную деятельность в сфере досуга. Кружки, обучающие учащихся 

творческому созидательному труду, дают детям информацию о прикладных ви-

дах деятельности, вооружают навыками и умениями по данному профилю, 

формируют самостоятельность и несут коррекционно-развивающую нагрузку. 

В центре внимания педагогического коллектива школы находится сам ребёнок, 

его психическое, физическое сoстояние и социальное благополучие. 

Одной из задач нашего образовательного учреждения является создание 

среды, которая воспитывает, развивает, корректирует психофизические недос-

татки детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексный подход к 

созданию благоприятной коррекционно-развивающей среды предполагает ра-

боту не только во время учебных занятий, но и во внеурочное время. 

Организация свободного времени обучающихся в школе-интернате сред-

ствами дополнительного образования в настоящее время является проблемой 

для многих руководителей специальных (коррекционных) образовательных уч-

реждений из-за сокращения часов на дополнительное образование. 

ГКОУ СО «Краснотурьинская СКОШИ № 6» расположена хоть и в черте 

городского округа Краснотурьинск, но находится в 7 километрах от самого го-

рода. В школе-интернате дети находятся круглосуточно шесть дней в неделю. 

Всё это делает невозможным посещение нашими учащимися кружков, распо-

ложенных в городских учреждениях детского творчества, и не позволяет посе-

щать городские спортивные секции. Педагоги дополнительного образования 

городских учреждений отказываются ездить в школу-интернат и проводить с 

детьми занятия из-за удалённости школы от города и отсутствия регулярного 

общественного транспорта. 
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В штатном расписании образовательного учреждения на кружковую рабо-

ту выделено 0,5 ставки (9 часов в неделю), на которые работают так называе-

мые оплачиваемые кружки: «Мы всё можем», «Очумелые ручки» и спортивная 

секция. Эти кружки и секция не могут удовлетворить интересы всех обучаю-

щихся школы-интерната. Поэтому в школе работает ещё пять кружков, которые 

проводят воспитатели в рамках воспитательских занятий по пятницам: «Моя 

природа», «Живая планета», «Умелые руки», «В мире прекрасного», театраль-

ная студия. Направление кружковой работы воспитателей определяется увле-

чённостью педагога каким-либо творческим делом, спецификой детского кол-

лектива. 

На базе школы-интерната действует экологический кружок «Среди цве-

тов» от городской станции Юный натуралист, который после своих уроков 

проводит учитель нашей школы. Это позволило расширить спектр направлений 

дополнительного образования учащихся. 

Так, своими силами на энтузиазме воспитателей и отдельных творческих 

учителей осуществляется работа по дополнительному образованию обучаю-

щихся ГКОУ СО «КСКОШИ № 6». Занятость учащихся в кружках и секциях 

составляет 98%. 

Работы детей неоднократно выставлялись на городских, окружных и обла-

стных фестивалях детского творчества, где многие воспитанники и их работы 

были отмечены грамотами и ценными призами. Учащиеся занимали призовые 

места в окружных соревнованиях по легкой атлетике, по плаванию, по общей 

физической подготовке. Учащиеся принимают активное участие в Междуна-

родных и Всероссийских конкурсах прикладного искусства, где получают ди-

пломы разных степеней. 

Таким образом, можно говорить о том, что в нашем учреждении, несмотря 

на трудности, развито экологическое, декоративно-прикладное и спортивное 

направление работы по дополнительному образованию. Остальные направле-

ния работы необходимо развивать, ведь занятия в кружках, секциях способны 

реально помочь ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, социально 

адаптироваться, найти применение полученных знаний в жизни, что является 

главной целью учителей и воспитателей специальных (коррекционных) школ. 

 

 

А.В. Солодкова, 

ГБОУ «СКОШИ (VIII вида) № 37», г. Санкт-Петербург 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Одна из приоритетных задач коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющими умственную отсталость – духовно-нравственное воспита-

ние детей, формирование у них правильного поведения. Необходимость соци-

альной адаптации детей, общение в социуме, ставит перед специальными учре-
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ждениями серьезные задач духовно-нравственного воспитания умственно от-

сталых детей, выработки у них общепринятых норм поведения. Тяжелая интел-

лектуальная недостаточность, личностная незрелость детей с умеренной, тяже-

лой и глубокой умственной отсталостью и, связанные с ними, некритичность, 

внушаемость, податливость могут в неблагоприятных условиях привести к 

очень плохим результатам. Часто наблюдаемые у таких детей негативизм, уп-

рямство, агрессивность, двигательное и психическое беспокойство создают 

большие трудности их воспитания. Эти отрицательные черты обычно следствие 

не только органических особенностей ребенка, но и условий среды: беспорядок 

требований, плохой пример, несоблюдение режима дня. Поэтому для воспита-

ния детей с умственной отсталостью важна спокойная обстановка, доброжела-

тельное отношение, единство, четкость и систематичность требований – все что 

создает и закрепляет у них необходимые привычки. 

В основе воспитания личности находится, прежде всего, работа по форми-

рованию мотивационной сферы, соподчиненности мотивов, которые и управ-

ляют поведением ребенка. Сформированность мотивационной сферы, возни-

кающая соподчиненность мотивов придают определенную направленность 

всему поведению, различным видам деятельности: познавательной, игровой. 

Именно мотив определяет характер поведения ребенка, именно широкий диапа-

зон мотивов способствует разнообразию видов деятельности, через которые и 

формируется личность. 

Одна из главных целей работы с особыми детьми – своевременное форми-

рование нравственных понятий: 

- Что такое хорошо – что такое плохо, 

- Что есть добро, а что зло, 

- Что можно и что нельзя, 

- Что ты обязан делать, а что нет и т.д. 

Большое внимание уделяем формированию коллектива и коллективных 

взаимоотношений между детьми, используя игровую форму. Игру необходимо 

основывать на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, которая стала основной формой детской жизни. Оправдываются 

ожидаемые результаты – расширение «степеней свободы» развивающегося ре-

бёнка (с учётом его возрастных особенностей): его способностей, прав, пер-

спектив. В игре интересно и взрослому, и ребёнку, мы вместе смеёмся, огорча-

емся, волнуемся, ошибаемся и исправляемся, выполняя упражнения. Так возни-

кает равноправие в игре, возникает наш союз с детьми и детей друг с другом. 

Необходимо учить детей выполнять единые команды, не отставая от своих 

товарищей, учить детей выполнять команды в быстром темпе, не повторяя дви-

жений соседей, а делая все обдуманно, учить делать простые движения под ко-

манду воспитателя в разном темпе, чётко подчиняясь командам в малых груп-

пах, добиваться умения чётко выполнять команды, удерживать внимание на 

собственной работе, борясь со стремлением повторять движения соседей, кото-

рые могут быть неправильными. При проведении социо-игр мы понимаем, что 
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детям необходим запас знаний, поэтому в своей работе используем народный 

фольклор: 
1. Считалки: «Ехал Грека через реку», «1, 2, 3, 4, 5, плыл по реке красный 

мяч», «Аты-баты». 

2. Поговорки: «Кончил дело, гуляй смело», «Без труда не вынешь и рыбку 

из пруда» и другие. 

3. Потешки: «Киска», «Петушок», «Зайчата», «Вот какая курица», «Сол-

нышко-вёдрышко», «Дождик». 

4. Небылицы: «Ехала деревня», «Как по речке» и другие. 

5. Скороговорки: «Шесть мышат в шалаше шуршат», «На горе дубы, под 

горой грибы», «На горе Арарат», «Лена искала булавку». 

6. Хороводы: «А мы просо сеяли», «Плетень», «На горе-то калина». 

Это всё помогает сплачивать детей. 

Для рабочего настроения мы часто применяем такие социо-игры: «Встань 

по пальцам», «Одновременность», «Стою, на кого-то смотрю», «Замри», «Раз-

ведчики», «Слушай за окном, дверью», «Волшебная палочка», «Летает – не ле-

тает», «Расчёт с двух концов». 

Также используем разминки для перехода от одной деятельности к дру-

гой: «Руки – ноги», «Заводные человечки», «Замри», «Вес», «Японская машин-

ка», «Карлики – великаны». При выполнении заданий мы не подталкиваем ре-

бят, но иногда вмешиваемся в их работу. Это коллективные игры, в которых у 

каждого есть своя обязанность, выполняемая вовремя. Это «во время» и являет-

ся основной трудностью. Причём для каждого исполнителя трудность заключа-

ется в том, чтобы верно определить момент, когда самому нужно выполнить 

задание, а для всего коллектива умение не вмешиваться в работу каждого, тер-

пеливо ждать, не торопить, не подталкивать, не останавливать. Это терпеливое 

отношение друг к другу оказывается совсем непростым делом для участников. 

Особенно полезно оно для детей эгоцентрического склада, не умеющих дослу-

шивать, уступать, дожидаться. 

Для того чтобы дети лучше запомнили новый материал, используем такие 

игры, как «Эхо», «Превращение предмета», «Летает – не летает», «Живой ал-

фавит», «Составь слово», «Шумы», «Шапка вопросов», «Огонь, вода, земля и 

воздух». 

Для развития творчества, художественного образа используем игры: 

«Вес», «Животные», «Детские стихи по ролям», «Заданные обстоятельства», 

«Сценки и истории». Часто используем социо-игры на прогулках: «Воробьи – 

вороны», «Ходить след в след», «Где мы были, не скажем, а что делали – пока-

жем», «День и ночь». При выполнении заданий мы ничего никому не советуем. 

Такое ограничение останавливало, казалось, что они все понимают, могут, ак-

тивируют тех, кому нелегко решиться действовать самостоятельно, на свой 

страх и риск. В ходе общения с детьми придумываем вместе с детьми игры: 

«Ухо – нос», «Волшебная снежинка», «Волшебный мяч, сундучок», «Посмотри, 

запомни, скажи», «Назови своё имя», игры с камешками, мозаикой, шишками: 

«Назови, какого цвета», «Найди такой же» и другие. Через разные игры мы ста-
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раемся воспитывать в каждом ребенке такие качества личности, которые помо-

гают «врастанию» его в общество сверстников (организованность, общитель-

ность, щедрость, доброжелательность). 

Наша задача – воспитывать в детях чувство ответственности перед коллек-

тивом за своё поведение. Всегда поощряем детскую дружбу, основанную на ра-

венстве, отзывчивости, стремлении выручить товарища, помочь друг другу. У 

детей воспитываем интерес, внимание и доброжелательное отношение к окру-

жающим. Учим открыто и искренне выражать свои чувства, сдерживать себя и 

выражать чувства гнева, страха, злости в приемлемой форме (не толкать, не 

бить другого, не вырывать игрушку). У детей проявляется доброта, внимание, 

забота, умение оказать помощь и попросить о помощи своих товарищей, ува-

жать желания других людей, уметь сдерживать себя, способны управлять своим 

поведением и способами общения. Они могут также включиться в совместную 

деятельность с взрослыми и сверстниками, не мешая своим поведением другим. 

Игровые задания способствуют: 

 поддержанию интереса друг к другу; 

 развитию эстетических потребностей; 

 развитию творческого воображения и памяти; 

 побуждению к оценке поступков (эмоциональной и словесной); 

 с о п е р е ж и в а н и ю  другим людям; 

 сохранению и укреплению жизнеспособности организма в конкретных 

условиях социальной и экологической среды; 

 развитию произвольности и свободы поведения, самопознанию способ-

ности к самооценке, умению устанавливать при помощи речи контакты, нала-

живанию взаимопониманию взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 

Этим обеспечиваем дальнейшее развитие у детей кругозора: разносторон-

нее представление о действительности, самостоятельности, поддерживали при 

этом нравственно дружеские взаимоотношения, как в партнёрских, так и в иг-

ровых объединениях по интересам. 

При проведении игровых заданий и упражнений придерживаемся следую-

щих правил: 

 учить умению разыграться, получить удовольствие от игры и доигрыва-

ния, не жаждать казаться всеведущим и способным всё оценить, как взрослым, 

так и детям; 
 формировать у детей умение оценивать самих себя; 

 нарабатывать показатели хорошего качества по каждому делу и поддер-

живать внимание детей на этих показателях. Не допускать придирчивости де-

тей друг к другу; 

 обращаться к личному опыту и воображению детей, предоставлять им 

возможность использовать на занятии ранее накопленные знания, умения и на-

выки; 

 наполнять игру содержанием наибольшего, развивающего детей эффек-

та, ориентироваться на возрастной уровень развития психики детей; 
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 организовывать детей в микрогруппы и вести игровое общение между 

детьми, чтобы сформировать у детей чувство коллективизма; 

 никогда не использовать оценки «правильно», «хорошо», «у тебя луч-

ше», «ты молодец», а стремиться, чтобы дети признавали равноправными всех 

детей в своей микрогруппе; 

 в каждом деле создавать ситуации реализации собственных возможно-

стей каждого ребенка через ситуации сотрудничества; 

 ставить детей в такие условия, при которых они сами определяют свои 

действия, планируют их; сами, практически без помощи учителя и воспитателя 

положительных результатов. 

Для достижения положительных результатов необходимо следующее: 

 создание атмосферы эмоционального подъёма и раскрепощенности; 

 развитие в детях уверенности в себе и своих товарищах; 

 проявление искренней заинтересованности в достижениях каждого ре-

бёнка; 

 обучение детей эффективному взаимодействию в процессе групповой 

работы: умению слушать, распределять работу, оказывать помощь, обмени-

ваться информацией и усилиями и др.; 

 преодоление у детей чувства страха за ошибку, снимая с себя судейскую 

роль, не акцентируя внимание на недостатках, неудачах ребенка, не сравнивать 

между собой детей с разными учебными возможностями; 

 осуществление гостевого обмена между детьми с равными возможно-

стями. 

Освоение детьми духовно-нравственных норм возможно только на эмо-

циональном уровне. Если нам, педагогам и воспитателям, удалось тронуть ду-

шу умственно отсталого ребенка, всколыхнуть его чувства – он поймет, осозна-

ет и надолго запомнит то, что мы хотим ему сказать. 

Важно, чтобы весь режим школы, все то, что мы называем повседневной 

жизнью, было наполнено содержательной деятельностью и общением. Это спо-

собствует развитию духовного мира ребенка. Решая данные задачи, педагоги и 

воспитатели, должны создавать благоприятную почву для формирования поло-

жительных черт характера и нравственных качеств личности. 
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ГКОУ СО «Алапаевская СКОШИ», г. Алапаевск 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Духовно-нравственное воспитание – это одна из главных задач, которую 

ставит перед собой современная школа, здесь очень важно сформировать глу-

бокую человеческую нравственность. Работа по данному направлению включа-

ет в себя формирование у обучающихся нравственных понятий, суждений, на-

выков и привычек поведения, соответствующих нормам современного общест-

ва. Нравственные понятия и суждения отражают сущность нравственных явле-

ний и дают возможность отличать хорошее от плохого, справедливость от не-

справедливости. Нравственные понятия и суждения переходят в убеждения и 

проявляются в действиях, поступках. Нравственные поступки и действия – оп-

ределяющий критерий нравственного развития личности [1, с. 43]. 

Одним из направлений работы Алапаевской СКОШИ по духовно-

нравственному воспитанию является волонтерская деятельность. В 2011 г. 

сформирован волонтерский отряд «Радуга», в состав которого вошли обучаю-

щиеся разных возрастов, от начальных до старших классов. 

Научить азам волонтерской деятельности, сплотить неравнодушных к чу-

жим проблемам детей помогло предварительное теоретическое знакомство с 

понятием «волонтерство» и волонтерской деятельностью, знакомство с опытом 

работы других волонтерских объединений через просмотр видеороликов, чте-

ние статей, а также непосредственное участие в добровольческой деятельности. 

И этот мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку. Эти ценности 

приобретаются их умственными усилиями. Если в начальной школе сеют зёр-

нышки духовно-нравственной культуры, где появляются её маленькие росточ-

ки, то в основной школе на своих уроках и внеклассных занятиях мы должны 

заботливо и целенаправленно ухаживать за ними. В процессе воспитания нрав-

ственные знания становятся прочувствованным опытом, формируется полно-

ценная личность. 
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В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому [2, с. 3]. 

Работа в волонтерском отряде помогает обучающимся поменяться внут-

ренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превращается в горящий и за-

интересованный. Подростки обретает самоуважение, становится уверенным и 

привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет об-

щаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут 

уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

В процессе деятельности юные волонтеры взаимодействуют с внешним 

миром, во-первых, получая воздействие извне, получая информацию, знания, 

развивая личностные качества. Во-вторых, взаимодействуя между собой в про-

цессе деятельности, приобретают умения работать в команде, учатся разрешать 

конфликтные ситуации, нести ответственность. В-третьих, передавая информа-

цию вовне, своим сверстникам, подавая положительный пример. Кроме того, 

что они делают добрые дела, дети приобретают навыки общения со сверстни-

ками, умения доносить свое мнение до окружающих, владеть нормами и прави-

лами уважительного отношения, анализировать состояние проблемы, искать 

пути решения [2, с. 10]. 

Можно выделить пять основных направлений деятельности волонтерского 

отряда «Радуга» (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Основные направления деятельности волонтерского отряда «Радуга» 

 
Направления 

деятельности 
Формы работы 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Организация и проведение спортивных эстафет; проведение акций 

(«Конфетка вместо сигаретки»), конкурсов и викторин (конкурс 

рисунков «В здоровом теле – здоровый дух!», викторины «В гостях 

у Неболейки», «Здоровая еде прибавляет года»), обзор статей в 

СМИ, участие в конкурсах на тему ЗОЖ (обл. конкурс на лучшую 

антинаркотическую листовку», областной конкурс проектов о здо-

ровом образе жизни, проект «Спорт против вредных привычек»), 

агитационная деятельность («Знайте правила движения, как табли-

цу умножения», «Мы за спорт!») 

Защита окру-

жающей среды 

Акции («Чистый город», «Покормите птиц зимой!»), агитационная 

деятельность 

Участие 

в общественно-

полезной 

деятельности 

Трудовые десанты по уборке пришкольной и городской террито-

рии от мусора и пожароопасных материалов, ремонт книг в город-

ской библиотеке, помощь в покраске и побелке прилегающей тер-

ритории культурных объектов города, участие в восстановлении 

объектов государственного имущества, исторических памятников, 

участие в акциях (10 000 добрых дел в один день, день белого 

цветка, волонтерская ленточка, открытка для пожилого человека) 
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Направления 

деятельности 
Формы работы 

Шефская 

помощь 

Кураторство первоклассников; оказание посильной помощи вете-

ранам ВОВ, труда и одиноким пенсионерам, помощь в сборе вещей 

комплексному центру социального обслуживания населения и цен-

тру помощи семье и детям 

Театрализован-

ная деятель-

ность 

Организация благотворительных просветительских и социокуль-

турных мероприятий для пожилых людей, инвалидов, ветеранов, 

воспитанников детских садов. («Как солдат змея обманул» сказка; 

«Как аукнется, так и откликнется» сценка о нравственных качест-

вах; «Хочу быть Снегурочкой» новогодняя сказка; «Леший и ки-

кимора» новогодняя сказка; Театр пантомимы («Бабочка», «Нель-

зя!»); «Если бы девушки пошли в армию» сценка на 23 февраля; 

«Три девицы» сценка на 8 Марта; «Репка» сказка на новый лад о 

здоровом образе жизни; «Наполеон» сценка на День учителя; «Се-

режа молодец» сценка на 8 Марта; «Недетское время» танец, 

«Солнышко» танец) 

 

Нравственное становление воспитанников коррекционной школы в волон-

терской деятельности, проявляется в готовности изменять себя и свое поведе-

ние с учетом понимания проблем другого человека, корректировать свои жела-

ния и потребности в соответствии с общественными условиями. Данный про-

цесс характеризуется готовностью юного волонтера к творческой самореализа-

ции, самосовершенствованию. В ходе волонтерской деятельности дети с умст-

венной отсталостью осознают необходимость оказания безвозмездной помощи 

другому человеку, готовность пожертвовать своими интересами для приобре-

тения новых жизненных ценностей. 

Волонтерство дает возможность ребенку активно включиться в социаль-

ные процессы, обрести цель в жизни, вселить в него уверенность в себе, в свое 

будущее. Позволяет познакомиться с большим кругом самых разных групп на-

селения. Кроме того, добровольческая деятельность позволяет знакомиться с 

очень разнообразными сферами жизни, о которых воспитанники могли и не по-

дозревать. Границы их жизненного пространства значительно расширяются. 

Именно участие в общественно полезной деятельности способствует достиже-

нию высокого уровня самостоятельности, раскрытию потенциала личности, ее 

талантов, способностей, возможностей, развитию индивидуальных особенно-

стей и эмоциональной сферы, раскрытию и осознанию своей уникальности [2, 

с. 16]. 

Также, в результате взаимодействия личности с внешним миром происхо-

дит не только непосредственно деятельное (социальная активность) развитие 

личности, но и нравственное (готовность к служению, сострадание, толерант-

ность), социальное (формирование социальной ответственности, навыки эф-

фективного взаимодействия в обществе), психическое (развитие различных 

психических функций) [2, с. 17]. 

Подводя итог, следует отметить, что заниматься волонтерской деятельно-

стью может каждый обучающийся, независимо от возраста. Социальное служе-
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ние, если рассматривать его как желание и возможность делать что-то, чтобы 

улучшить настоящее, может пригодиться в будущем. Таким образом, в процес-

се подготовки и реализации добровольческой деятельности дети с умственной 

отсталостью обретают уверенность в своих способностях и выстраивают новые 

социальные связи, обучаются новым навыкам, получают возможность найти 

себя и заложить в свою жизнь те ценности и привычки, которые позволят чело-

веку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь, стать полноценным, 

социально активным членом общества. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ 

ПО МАТЕМАТИКЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

 

Одним из наиболее трудных предметов для учащихся специальных (кор-

рекционных) школ VIII вида является математика. Это объясняется тем, что ов-

ладение даже элементарными математическими знаниями требует от обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью достаточно высокого уровня развития 

процессов логического мышления, познавательной деятельности, эмоциональ-

но-волевой сферы. Однако преодоление и коррекция недостатков развития 

учащихся, нуждающихся в особых условиях образования, должны не только 

способствовать решению поставленных образовательных задач, но и воспол-

нять недостаток знаний об окружающем мире, развивать и формировать навыки 

социальной адаптации, т.е. способность к максимально возможной независимой 

жизни в современном обществе [5]. Поэтому большое значение в процессе под-

готовки учащихся к самостоятельной жизни приобретает тщательно продуман-

ная и организационная система внеклассной работы, как по математике, так и 

по другим учебным предметам. 

Внеклассная работа в единстве с обязательным курсом создает условия для 

более полного осуществления практических, воспитательных, общеобразова-

тельных и развивающих целей обучения. Она способствует расширению сферы 

применения навыков и умений, приобретенных в обязательном курсе. 

Предметные недели являются неотъемлемой частью внеклассной работы 

по математике во многих школах. Они представляют собой синтез отдельных 

внеурочных мероприятий, объединённых единой целью развития познаватель-
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ного интереса к учебному предмету, индивидуальных, творческих и интеллек-

туальных способностей учащихся. Расширяя сферу применения полученных на 

уроках знаний, умений, они дают возможность привлечь внимание всего кол-

лектива учащихся к изучению математики, продемонстрировать достижения в 

овладении предметом, повысить качество работы по учебной дисциплине [2]. 

В КОУ «Исилькульская школа-интернат» накоплен многолетний положи-

тельный опыт работы в указанном направлении. В данной статье представлена 

технология организации предметных недель по математике в СКОУ VIII вида и 

даны рекомендации по их проведению. 

Выбирая тему предметной недели, учитываем ее актуальность, с одной 

стороны, обеспечение ею учебно-воспитательных задач, с другой стороны. Де-

визом предметной недели может быть слово или короткая фраза, например, 

«Считай, смекай, угадывай», «Математика и труд – рядом идут» и др. Предмет-

ные недели проводятся один раз в год. 

Готовя материал для проведения предметной недели, включаем подобное 

направление и в работу на уроках математики, так как обычно внеклассные ме-

роприятия можно охарактеризовать как повторительно-обобщающие, ориенти-

рованные на обновленные по форме или по содержанию задания. В связи с 

этим нестандартные задания являются удачным материалом для организации 

устной работы на уроке. 

Подготовка обычно начинается за две-три недели. До начала предметной 

недели определяется творческая группа педагогов, которая обсуждает и разра-

батывает план проведения предметной недели, организацию домашнего зада-

ния. В подготовке и проведении предметной недели помогают старшеклассни-

ки. Во избежание перегрузки учащихся организацию внеклассных мероприятий 

планируем предельно простой. Это обеспечивает учащимся возможность ком-

фортно чувствовать себя на занятии, хорошо ориентироваться в заданиях и 

представлять, какие действия от них ожидаются (куда они должны идти, как 

выполнять задание, кто является участниками, что нужно приготовить для дан-

ного мероприятия т.д.). 

Работу по подготовке и проведению предметной недели координирует, на-

правляет, обеспечивает четкость подготовки и проведения учитель математики. 

Как показывает практика, наиболее интересной формой проведения пред-

метной недели являются сюжетно-ролевые игры. Преимущества их проведения 

очевидно. Игра – это неожиданность, непредсказуемость, азарт, обстановка 

эмоционального подъема, дух соревнования, возможность блеснуть находчиво-

стью. Что немаловажно и для умственно отсталых обучающихся. Общеизвест-

но, что ученики школы VIII вида с большим трудом запоминают правила и ал-

горитмы решений, а в игре учащиеся незаметно для себя выполняют большое 

число математических действий, упражнений, тренируются в счете. Сюжетно-

ролевые игры заинтересовывают всех учащихся без исключения. В ходе игры 

учащиеся повторяют и обобщают изученный материал, который включает све-

дения занимательного, исторического, профориентационного содержания. Игра 

развивает познавательный интерес к предмету, коммуникативные навыки, уме-
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ния работать в коллективе, сообразительность и быстроту реакции, умение ори-

ентироваться в незнакомой обстановке и принимать решения в нестандартных 

ситуациях, способствует получению знаний по другим предметам. Такие игры 

настраивают учеников на работу. 

Организуя в школе предметную неделю любой тематики, ставим перед со-

бой следующие общие задачи: развить у учащихся интерес к математике; рас-

ширить знания по предмету; показать связь математики с другими учебными 

предметами; побудить учащихся к выполнению посильных для них творческих 

работ. 

Для реализации намеченных задач важным считаем определить содержа-

ние и доступные формы внеклассной работы по предмету. С учащимися стар-

ших классов в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида воз-

можно изучение разнообразной тематики, связанной как с курсом математики, 

так и с другими предметами (профессионально-трудовым обучением, физкуль-

турой, биологией, историей и др.). Такой подход наиболее разумен и предпола-

гает разнообразие видов и форм организации, исходя из многообразия тем и со-

держания каждой из них. 

Традиционно в программу проведения предметной недели включаются 

следующие мероприятия: 

• стартовая линейка; 

• выпуск математических газет; 

• проведение школьных предметных олимпиад; 

• проведение развлекательной части, которая включает в себя различные 

викторины, марафоны, выставки, математические эстафеты; 

• закрытие предметной недели (линейка с видео презентацией); 

• рефлексия. 

В первый день предметной недели на общем стенде вывешивается красоч-

но оформленное объявление о прохождении предметной недели, план меро-

приятий, критерии оценивания. Впоследствии на стенде размещаются матема-

тические газеты, информационный проспект, рейтинг активности классов, за-

очная викторина, обсуждение, предложение, пожелание и др. С целью активно-

го привлечения учащихся к основным мероприятиям предметной недели орга-

низуем работу по выпуску математических газет. Их оформление должно отве-

чать соответствующим требованиям, а содержание любой формы газеты (эмб-

лема, талисман, сайт) должно носить математический характер. Математиче-

ские газеты могут быть посвящены какой-нибудь определённой теме или мате-

матическому событию, состоять из ряда небольших заметок, занимательных и 

конкурсных задач. Материал для газет, как правило, подбирается из различных 

журналов, книг по занимательной математике, прекрасный материал можно по-

черпнуть из предметных энциклопедий, которые имеются в школьной библио-

теке. Работа с печатным материалом благотворно сказывается на развитии кру-

гозора учащихся, на их навыках чтения литературы по математике, на их речи. 

Внеклассные мероприятия, составляющие основу предметной недели, но-

сят соревновательный характер. Это вызывает живой интерес у его участников. 
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Примерами таких мероприятий являются: математический марафон, математи-

ческое многоборье, математические гонки, математическое двоеборье, интел-

лектуальный экспресс и др. Деятельность детей на внеклассном мероприятии 

несколько отличается от работы на уроке. Игровой, развлекательный характер 

внеклассного мероприятия позволяет пошуметь, подвигаться, пообщаться в 

процессе игры. Поэтому при проведении игр следует обеспечить занятия высо-

кой плотностью и увлекательностью предлагаемых заданий. При этом нужно 

учитывать, что в работе с детьми с легкой умственной отсталостью не привет-

ствуется широкое использование шумовых эффектов. Чередование заданий для 

всех групп участников мероприятия, смена предлагаемых видов деятельности 

привлечь и удержать внимание детей. 

Обязательной составляющей проведения предметных недель является под-

ведение итогов. Традиционно это торжественная линейка закрытия, на которой 

объявляются результаты предметной недели, проходит на награждение классов 

и самых активных участников и, конечно же, показ интересных видео сюжетов 

из различных проведенных мероприятий. Как правило, обучающимся недоста-

точно итога игры – «победила дружба». Дети предпочитают узнать победите-

лей, но чрезвычайно огорчаются, если не становятся таковыми. Преодоление 

данного противоречия достигается путем введения ряда номинаций, в каждой 

из которых выявляются свои победители. Таким способом можно учесть инди-

видуальные достижения различных по уровню подготовленности детей и орга-

низовать награждение всех участников, сохранив принцип соревновательности. 

После того как награды нашли своих героев, обязательно проходит реф-

лексия в виде «Форума общения», где дети пишут свои предложения, пожела-

ния, сообщения о прошедшей неделе. 

Проведение предметной недели это своеобразный итог работы ученика, 

парад детской фантазии и творчества, это еще и возможность проявить себя в 

той или иной степени для каждого, пусть даже слабоуспевающего ученика. Это 

возможность для совместной деятельности учащихся разных возрастов. В рам-

ках проведения предметной недели дети получают возможность познакомиться 

с другой математикой – более интересной и живой, увидеть ее в ином ракурсе.  
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С.В. Шубина, 

ГКОУ «Нижнетагильская СКОШИ № 16», г. Нижний Тагил 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С РОДНЫМ ГОРОДОМ 

 

Сегодня нет человека, который бы оставался равнодушным к проблемам 

воспитания и развития детей, их нравственного становления. Наиболее акту-

альна и сложна эта работа с детьми с особыми образовательными потребностя-

ми. В нашей школе формирование этических представлений и нравственных 

чувств начинается в младших классах и продолжается на протяжении всех лет 

обучения. 

Суть нравственно-патриотического воспитания в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны. Наследование нравственных и эстетиче-

ских ценностей родной культуры в младшем школьном возрасте – это и есть 

самый естественный, а потому и верный способ воспитания чувства любви к 

Отечеству. 

Проанализировав свои знания о городе, а также результаты диагностики 

педагогов, родителей и детей, мы увидели, важность гражданско-

патриотического воспитания с одной стороны, и недостаточный уровень знаний 

детей о родном городе с другой стороны. 

Поэтому мы поставили перед собой цель: воспитывать в детях маленьких 

граждан и патриотов своей малой Родины через ознакомление с родным горо-

дом. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 организовать развивающую среду для более целостного восприятия 

детьми малой Родины; 

 формировать любовь к родному городу, интерес к прошлому и настоя-

щему нашего города; 

 воспитывать бережное отношение к городу, природе, архитектурным 

памятникам. 

Для реализации этих задач разработан перспективный план. Работа по 

плану рассчитана на три этапа и начинается с ближайшего окружения ребенка, 

с его семьи. 

На первом этапе основная цель – познакомить детей с ближайшим окру-

жением: школой, его территорией, улицами, прилегающими к территории шко-

лы. Одним из основных методов работы стали экскурсии, игровые прогулки. 

После экскурсии и прогулки проводим беседы, которые формируют положи-

тельное отношение к тому, что дети увидели, развивают и обогащают их речь. 

Знания, полученные во время экскурсий и бесед, закрепляем в творческой дея-

тельности (конструирование, аппликация, рисование, лепка). 

Занимаясь воспитанием любви детей к своим родным и семье, мы решили 

привлечь родителей. Каждая семья приняла участие в конкурсе рисунков на те-
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му: «Мы живем весело и дружно». Как приятно слышать из уст ребенка: «Это 

мы вместе нарисовали». Дети подолгу рассматривают рисунки, с гордостью 

рассказывают о своей семье. 

На этом же этапе происходит знакомство с русской народной сказкой, по-

словицами, загадками. Они помогают детям разобраться, что хорошо, а что 

плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают информацию о мораль-

ных устоях и культурных ценностях общества. Расширяют кругозор: развивают 

речь, фантазию, воображение. Развивают нравственные качества: доброту, 

щедрость, трудолюбие, правдивость. 

Воспитательная ценность народных сказок состоит в том, что в них запе-

чатлены черты русского трудового народа, настойчивость, упорство достиже-

ния цели. Сказки воспитывают гордость за свой народ, Любовь к Родине. Сказ-

ка осуждает такие свойства человеческого характера как лень, жадность, уп-

рямство, трусость, и, одобряет трудолюбие, смелость, верность. 

Обращаем внимание на предметы русской одежды, быта. На занятиях изо-

бразительным искусством дети с удовольствием изготавливают бусы из ряби-

ны, украшают сарафан, раскрашивают деревянную ложку. На занятиях знако-

мимся с народной музыкой, играем на ложках, шумовых инструментах, играем 

в игры народного характера; дети инсценируют русские народные сказки. Ис-

пользуем дидактические игры (разрезная картинка, шкатулка загадок, сложи 

узор). 

На втором этапе закрепляем знания, полученные детьми, а также знакомим 

с новым, используя рассматривание альбомов, открыток, составление расска-

зов, заучивание стихов, пословиц по темам: «Мой город», «Моя улица», «Наш 

район», «Транспорт в городе». 

В своей работе мы используем игры-путешествия, строительные игры: 

«Мы строители», «Наш микрорайон», «Мы – архитекторы», сюжетно-ролевые 

(магазин, почта, ателье) и подвижные игры (жмурки, салки, и др.). 

На занятиях по ознакомлению с природой дети учатся наблюдать, видеть 

красоту родной природы, трудиться на участке в уголке природы. При этом мы 

читаем книги, рассматриваем иллюстрации, составляем гербарий, коллекции 

листьев. 

На третьем этапе работы с детьми, уже имеющими определенные знания, 

велось формирование более точных и полных представлений о своем городе, 

его достопримечательностях, о своей малой Родине как неотъемлемой частицы 

нашей страны – России. 

Работа по воспитанию патриотизма становится эффективнее, если устано-

вить тесную связь с родителями. Родители становятся не только помощниками, 

но и равноправными участниками формирования личности ребенка. В беседах 

предлагаем родителям маршруты выходного дня к реке, в лес, парк, это своего 

рода домашние задание, где дети и родители получают задание понаблюдать, 

рассказать, что видели на прогулке, сделать поделки, фотографии. 

В нашей группе проходят совместные занятия с родителями, где взрослые 

рассказывали о своих профессиях. На таких встречах дети много интересного 
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узнают о профессиях нашего города. Встречи полезны тем, что ребята испыты-

вают гордость за своих родителей, формируется сплочение семьи, а ведь семья 

это самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. 

Любовь к Родине становится настоящим чувством, когда оно выражено в 

желании и потребности трудиться на благо города, поэтому необходимо поощ-

рить деятельность ребенка, в основе которой лежит стремление сделать что-то 

для других детей, родных, для школы, города. Немаловажным является и при-

общение детей к домашнему труду, активному участию и подготовке к празд-

никам. 

Одна из форм работы с детьми – продуктивная творческая деятельность, 

которая включает рисование, аппликацию, ручной труд. Это позволяет закре-

пить знания детей, полученные в результате занятий, бесед, формирующееся у 

них отношение к окружающему, воспитывать чувство ответственности за свою 

работу, бережное отношение к результатам своего труда и труда других. 

Систематическая работа по духовно-нравственному воспитанию способст-

вует повышению самооценки детей, сплочению детского коллектива, сниже-

нию конфликтности, развитию у детей творческих способностей, воображения, 

наблюдательности, воспитанию основ нравственности. 

 

 

И.В. Ярушина, 

ГКОУ СО «Красноуфимская СКОШ», г. Красноуфимск 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В условиях коррекционных школ формируется особая личность, которая 

часто недостаточно подготовлена к большинству ситуаций взрослой жизни. Де-

ти с нарушением интеллекта отличаются предрасположенностью к дисгармо-

ничному развитию и низкими функциональными возможностями организма. 

В основу организации воспитательной работы коррекционной школы по-

ложена идея о компенсаторном характере воспитания детей с особенными воз-

можностями здоровья, разработанная JI.С. Выготским. Суть концепции в том, 

что в каждом ребенке заложены потенциальные возможности компенсации того 

дефекта, которым наделила его природа. Но для этого педагог должен органи-

зовать свою работу, постоянно ориентируясь на учет психофизических особен-

ностей личности каждого ребенка. В целях наиболее эффективного построения 

воспитательного процесса педагогический коллектив ориентируется на психо-

логическую теорию деятельностного подхода к развитию личности ребенка, 

разработанную А.Н. Леонтьевым, которая нашла свое выражение в личностно 

ориентированной педагогике, ставящей своей целью развитие личности каждо-

го ребенка. 

Одна из основных целей коррекционной школы – подготовка обучающих-

ся к самостоятельной жизни через создание условий для их социализации, 
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обеспечение реальных стартовых возможностей для жизненного самоопределе-

ния. 

Содержание воспитательной работы должно учитывать основные мотивы 

и ведущие виды деятельности, характерные для каждой возрастной группы, 

предопределяющие формирование и развитие личности ребенка. 

Своеобразие эмоциональной сферы обучающихся коррекционной школы, 

проявляется в снижении саморегуляции эмоций, в нарушении их адекватности, 

в наличии особых специфических закономерностей, определяющих развитие 

психики, и ее эмоционального компонента. Каждый обучающийся коррекцион-

ной школы имеет индивидуальные особенности. Соответственно коррекции на-

рушений эмоционального развития, присущих всем обучающимся коррекцион-

ной школы, должно уделяться особое внимание. 

Эффективная коррекционная помощь таким детям предполагает целост-

ное, комплексное воздействие на интеллектуальные, эмоциональные и лично-

стные компоненты психики в их системном единстве. 

Общество желает видеть обучающихся с нарушением интеллекта социаль-

но адаптированными, умеющими воспринимать новую информацию и находить 

пути решения поставленных проблем и задач. 

Ни для кого не секрет, что чаще всего выпускники коррекционных школ 

попадают в трагические жизненные ситуации, в том числе и связанные с по-

жарной безопасностью, по причине незнания как действовать в таких ситуаци-

ях, неумение использовать полученные знания и умения. 

Нами разработана и апробируется программа, кружковой работы «Дружи-

на юных пожарных». Цель программы: формировать у обучающихся знания о 

безопасной жизни в быту и умения применять их на практике. 

Нами поставлены следующие задачи: 

 Научить применять знания правил пожарной безопасности в быту, 

транспорте и в природе. 

 Воспитать чувство ответственности за себя и товарищей, дисциплини-

рованность, находчивость, ловкость в нестандартных ситуациях. 

 Привить обучающимся прочные практические навыки и умения по ту-

шению пожаров подручными средствами. 

Определены направления работы с обучающимися: личностное развитие, 

основы социализации и общения, охрана здоровья и физическое развитие, ос-

новы гражданского самосознания, основы жизнеобеспечения, детское само-

управление. 

Формы работы: подготовка выставок по теме «Огонь – друг, огонь – враг», 

«Служба 01», конкурс эмблем «Создай свою эмблему», экскурсии в пожарную 

часть города, тренировки в эвакуации из здания школы, проведение «Дня защи-

ты детей», спортивные соревнования, участие в городских соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. 

С первых занятий отмечаю заинтересованность обучающихся. Они с инте-

ресом посещают кружок, участвуют в различных кружковых, общешкольных и 

городских конкурсах и мероприятиях. Дети стремятся узнать новое не только 
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во время кружка, но и заинтересованы поиском знаний по пожарной безопасно-

сти  в библиотеке, интернете и СМИ. 

У обучающихся появился устойчивый интерес к «ДЮП», дети учатся аде-

кватно и правильно использовать полученные знания в новых, нестандартных, 

критических ситуациях. У них повысился уровень самостоятельности. Занятия 

в кружке способствуют развитию внимания, мышления, памяти, обеспечивают 

понимание усвоенных жизненные ситуаций. 

Ребята ждут новых интересных занятий, экскурсий в пожарную часть на 

различные объекты города, сами проявляют инициативу в их поиске. 

Школа заключает обучающихся с нарушением интеллекта в круг школьно-

го коллектива, чаще всего, создает замкнутый мир. Занятия обучающихся в 

кружке «Дружина юных пожарных» способствует интеграции детей в общест-

во, развитие и закрепление у обучающихся навыков саморегуляции, накопление 

опыта межличностного общения людей. 
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Секция 4. Современные подходы в логопедической работе 

с детьми с умственной отсталостью 
 

 

Т.А. Ватолина, 

ГКОУ СО «Ачитская СКОШИ», п. Ачит 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЗАИК И ПАЗЛОВ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ С УМЕРЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Распространенность речевых нарушений у детей с умеренной отсталостью 

высокая, до 100% детей нуждаются в логопедической помощи. Приходя в 

младшие классы у детей наблюдается: нарушение звукопроизношения, фонети-

ческой стороны речи, грамматического строя и связной речи, искажение звуко-

слоговой структуры слова, недостаточная сформированность диалога. Словарь 

на бытовом уровне или резко ограничен. 

В младших классах коррекционной школы мы стараемся развивать все 

стороны личности ребенка, но наиболее интенсивно идет работа над речевым и 

познавательным развитием. Не у всех детей процесс овладения речью происхо-

дит одинаково. 

Традиционно дети с нарушениями звукопроизношения в одинаковой мере 

проходят цикл последовательных логопедических занятий, главной целью ко-

торых является выработка навыков правильно звучащей речи. 

Недостатком работы является то, что, вне зависимости от этапа коррекции, 

в методиках занятий не меняются ни речевая ситуация, ни условия проведения 

занятий. Коррекционная работа происходит в рамках кабинета, а положитель-

ная динамика достигается за счет нарастания сложности речевых упражнений. 

Но повторение речевого материала не вызывает у детей интереса. Вместе с тем 

эффективность работы во многом зависит от положительного фона занятия, ин-

тереса детей. 

Кроме нарушения речевых процессов, как правило, у младших школьни-

ков наблюдается отставание в формировании мелкой моторики, нарушения 

эмоционально-волевой сферы и т.д. Это, в свою очередь, может повлечь неже-

лательные последствия. Если мелкая моторика и когнитивные процессы не бу-

дут достаточно развиты, то при обучении ребенка в старших классах могут воз-

никнуть трудности. Кроме того, ребенок должен посещать занятия с логопедом 

с желанием. В противном случае, наносится вред его психическому здоровью, 

выработается нежелание учиться чему-либо. 

В задачи работы логопеда входит комплексная коррекция не только рече-

вых, но и других отклонений в развитии психических процессов ребенка. Сле-

довательно, я стараюсь так выстроить свою работу, чтобы учесть возможные 

последствия недостаточно полной коррекционной деятельности и оказать ре-

бенку полноценную, комплексную помощь. 
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На своих занятиях я использую игры – сюжетно-ролевые, подвижные, ди-

дактические, настольные и др. Как известно, игра является ведущим видом дея-

тельности ребенка (Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин и др.). Од-

нако в публикациях остаются недостаточно раскрытыми возможности использо-

вания сопряженных предметно-практических действий с мозаиками и пазлами. 

В качестве средства, оптимизирующего логопедическую работу, я исполь-

зую мозаики и пазлы с целью расширения границ положительного воздействия 

и оптимизации коррекции речевых и сопутствующих неречевых дефектов. 

Мозаики являются одними из самых доступных игрушек, развивающих 

моторику пальцев, логику, образное мышление, зрительный, буквенный гнозис, 

восприятие и даже волю. Плоскостные мозаики, известные под заимствован-

ным названием пазлы, сравнительно недавно получили широкое применение в 

работе с детьми.  

Собирать пазлы и мозаики очень полезно, особенно активным детям. Но, 

как правило, редко удается полноценно использовать их в работе. Во-первых, 

из-за недостаточного оснащения кабинета необходимым набором мозаик и паз-

лов, а также по причине нехватки на занятиях времени на эти дидактические 

игры. 

Расширяя возможности вышеуказанного метода, я использую выполнение 

мелко-моторных операций с мозаиками и пазлами не как самостоятельный или 

дополнительный вид деятельности на занятии, а непосредственно в процессе 

коррекции речевого дефекта, во время автоматизации звуков речи, формирова-

нии словаря, навыков письменной речи. 

Работу с мозаикой провожу на индивидуальный занятиях, материал под-

бираю индивидуально для каждого ребенка. 

Специфика работы состоит в следующем:  

– ребенок уже приобрел определенные навыки правильной речи (научился 

правильно произносить слоги с определенным звуком); 

– ребенку предлагается  продолжать проговаривать речевой материал и 

одновременно собирать картинку-пазл или мозаику; 

– усложнение речевых задач, например, ответы на вопросы, параллельно, 

во время игры; 

– более сложные действия: пересказы, рассказы и пр. 

Дидактические игры менялись от занятия к занятию. Их сложность посте-

пенно возрастала в зависимости от индивидуальных возможностей детей. 

Следует отметить, что не все дети с нарушением интеллекта владеют на-

выками работы с мозаиками и пазлами. Многие дети не умеют правильно поль-

зоваться этими дидактическими играми вследствие слабости зрительного вни-

мания и восприятия, несовершенства сенсорных представлений, недоразвития 

мелко-моторной деятельности, особенностей зрительно-моторной координации 

и пространственных представлений. 

Таким образом, из-за разницы стартовых возможностей детей, не со всеми 

из них можно быстро перейти к сопряженному проговариванию. И для успеш-
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ной реализации данной педагогической технологии нам необходимо сначала 

научить ребенка работать с мозаиками и пазлами. 

Для успешной реализации поставленных задач в школе-интернате мы ра-

ботаем совместно воспитатель + учитель-логопед. Поэтому первая задача вос-

питателя и учителя-логопеда: Научить работать детей с мозаиками и пазлами. 

Только после проведения обучения, в дальнейшем можно перейти к сопряжен-

ной с проговариванием работе. 

Данный способ использования пазлов и мозаик на занятиях создаёт благо-

приятные условия для работы с детьми и даёт  следующие положительные ре-

зультаты: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Преимущества использования мозаик и пазлов на логопедических занятиях с детьми 

с умственной отсталостью 

 

Отслеживание результатов с помощью сопоставления общей продолжи-

тельности коррекционных занятий при использовании данной технологии про-

ведения занятий и традиционной показывает, что в случае исправления изоли-

рованного фонетического дефекта, срок его коррекции существенно сокраща-

ется. 

Важно, что, помимо работы над звукопроизношением, осуществляется 

воздействие на общее развитие школьников с нарушением интеллекта младше-

го возраста, т.е. происходит комплексная коррекция нарушений индивидуаль-

ного развития. Мозаики и пазлы помогают переключить детей с одного вида 

деятельности на другой, дают им возможность отдохнуть и в то же время за-

крепить в непринужденной обстановке те новые навыки речи, которые воспи-

тывались у них на занятиях. 

Использование комплексной методики, сочетающей традиционные по 

структуре и содержанию логопедические занятия с привлечением сопряженных 

предметно-практических действий с мозаиками и пазлами, расширяют границы 

положительного воздействия на детей, позволяют получить более высокие ре-

зультаты и шире охватить проблему коррекционной деятельности логопеда при 

работе с детьми с умеренной умственной отсталостью. 
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Н.В. Власова, 

ГКОУ СО «Североуральская СКОШИ», г. Североуральск 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ТЯЖЕЛУЮ СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТИ 

 

В Североуральской специальной (коррекционной) школе-интернате в 2005 

году открылись классы для учащихся с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью. По оценке ученых Российской академии образования сущность со-

временной системы специального образования состоит в том, что должен про-

исходить охват образованием всех, без исключения, детей с особыми образова-

тельными потребностями. Каждый ребенок должен иметь возможность реали-

зовать свое право на образование и получить при этом необходимую специали-

зированную помощь. 

Основной задачей педагогов, работающих с детьми с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, является адаптация данной категории детей в социу-

ме. Работа учителя-логопеда с такими детьми тесно связана с деятельностью 

других специалистов образовательного учреждения и осуществляется ком-

плексно. 

Несформированность контроля, слабость волевых процессов обуславлива-

ет необходимость тесной связи работы логопеда, воспитателей и родителей. 

Необходимо так организовать педагогический процесс, чтобы не только на ло-

гопедических занятиях, но и в классе, и в группе происходило закрепление ре-

чевых навыков у этих детей, осуществлялся контроль родителей в коррекции 

речевых расстройств. Помощь оказывают и медики, что позволяет логопеду 

реализовать комплексный медико-педагогический подход к устранению рече-

вых нарушений и проводить коррекцию речевой патологии на благоприятном 

фоне. 

Данная категория детей отличается низким уровнем познавательной ак-

тивности, резко сниженной способностью к приему и переработки полученной 

информации, недоразвитием операций анализа и синтеза, сравнения, страдает 

коммуникативная функция, так как у них грубо нарушена речь как пассивная, 

так и активная (импрессивная, экспрессивная), а иногда и вовсе отсутствует. 

Это приводит к трудностям социальной адаптации детей, а иногда и невозмож-

ности интеграции. 

Опыт работы с детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью по-

зволяет выделить некоторые особенности логопедической работы. 

Для каждого ученика составляю индивидуальную программу логопедиче-

ской работы на основе комплексного обследования (тестовая диагностика ре-

чи по А.Т. Фотековой, 2000 г.) Эту программу в ходе логопедической работы 

корректирую, исходя из индивидуальных продвижений и психофизических 

особенностей ребенка, другими словами, веду систематический поиск индиви-

дуального подхода к этим детям. 
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Структура логопедических занятий зависит от конкретного состава уча-

щихся, их уровня речевого развития и клинического диагноза, работу веду по-

шагово. 

1-й шаг – развитие произвольного внимания. На I уровне речевого недораз-

вития задача заключается не в постановке звуков, а в вызывании слов, уточне-

нии их, в закреплении правильного понимания значения слов, произношения, с 

развития и обогащения словарного запаса. У детей с тяжелой умственной от-

сталостью отсутствует интерес, внимание к речи окружающих. В связи с этим, 

на начальном этапе логопедической работы важно развивать интерес и внима-

ние к речи, установку на восприятие речи окружающих. Ранее отработанные 

слова необходимо постоянно повторять. Логопедическая работа заключается в 

том, чтобы научить ребенка слышать и наблюдать. Создать такую ситуацию, 

чтобы ребенок реагировал на слова, привык вслушиваться в речь. Игры «Назо-

ви имя», «Дотронься до …», «Найди картинку» создают эмоциональный фон, 

помогают снять напряжение у ребенка, повышают речевую и двигательную ак-

тивность, помогают настроить ребенка на совместную работу. Удержать произ-

вольное внимание у данных детей очень сложно, поэтому в организации лого-

педического занятия важна каждая мелочь: в кабинете удалить лишние предме-

ты с «поля зрения» ребенка, продумать тщательно использование тех игрушек, 

к которым у него есть интерес. 

2-й шаг – развитие игровой деятельности. В начале логопедические заня-

тия провожу только в игровой форме, так как игра является одним из эффек-

тивных и доступных способов формирования коммуникативных умений, сло-

варного запаса. Только при игре у ребенка появляется желание использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации, но и игровые навыки необходи-

мо развивать, так как у некоторых детей с тяжелой умственной отсталостью иг-

ра отсутствует. Позже, когда учащиеся привыкнут и научатся взаимодейство-

вать с логопедом, ввожу комбинированные занятия в игровой форме, что по-

зволяет мне гибко переключать внимание ребенка с одного вида деятельности 

на другой, не допускать снижения интереса к занятию, постоянно наблюдать за 

состоянием ребенка не допустить утомляемости. От этих детей нельзя ожидать 

быстрого положительного результата, так как у них медленный темп формиро-

вания новых навыков. Длительное время идет только накопление информации, 

ее переработка и через годы проявится результат. Это обусловлено слабостью 

замыкательной функции коры головного мозга, трудностью формирования но-

вых условно-рефлекторных связей и без достаточного укрепления их идет бы-

строе угасание. 

3-й шаг – развитие мелкой моторики рук. Результативны занятия по кор-

рекции мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, различные виды уп-

ражнений, направленные на развитие точности, ловкости, координации движе-

ний пальцев рук, шнуровка, массаж рук в «бассейне» из пуговиц, практическая 

деятельность с бельевыми прищепками (пристегивание их к краям бумажных 

полосок, ткани). Работа по развитию мелкой моторики рук благотворно влияет 

не только на становление речи и всех ее функций, но и на развитие высших 
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психических функций. В работу включаю упражнения общего характера: кон-

струирование из кубиков домиков, башенок, раскладывание и складывание пи-

рамидок, матрешек, раскрашивание контурных изображений предметов цвет-

ными карандашами, мозаика. 

4-й шаг – развитие речевой подражательной способности ребенка. Работа 

над развитием этих способностей является основой для артикуляционных дви-

жений. Через формирование речевого подражания происходит освоение ребен-

ком речевых средств: звукоподражания, слоги, слова, словосочетания, фразы и 

предложения. Вначале ребенок произносит в сопряженной речи вместе с лого-

педом, затем в сопряжено-отраженной, а затем и в самостоятельной речи. 

Раскладываю перед ребенком ряд картинок с изображением (жук, пчела, 

собака, петух, гуси) и воспроизвожу соответствующие звукоподражания. Ребе-

нок повторяет это звукоподражание и выполняет задание определить и показать 

картинку с изображением. Игры такого плана, как «Гуси, гуси – га, га, га», «Па-

ровоз кричи: «Ду, ду. Я иду, иду», вовлекают детей в активную логопедиче-

скую работу. Такие упражнения провожу с сопровождением речи. Это позволя-

ет работать над коррекцией общей моторики, и подходят для физминуток. В ре-

зультате увеличения речевых возможностей детей, диапазон логопедических 

заданий и игр становится более широким и разнообразным, что обеспечивает 

дальнейшую положительную динамику. 

5-й шаг – формирование коммуникативных умений. Несовершенство ком-

муникативных умений осложняют процесс свободного общения, затрудняют 

развитие речемыслительной и познавательной деятельности детей, препятст-

вуют созданию условий для успешной социальной адаптации. Коммуникатив-

ные умения формируются на материале игр и упражнений. 

Коррекционно-развивающую работу направляю на формирование у детей 

свободного владения вербальными (осуществляется посредством речи) и не-

вербальными средствами общения (жесты, мимика, тембр голоса, тональность, 

пожатия руками и так далее), чтобы помочь скорректировать имеющиеся не-

достатки. Начинаю с формирования форм высказываний (обращение, просьба, 

сообщение, обращение - вопрос), что позволяет закрепить правильные речевые 

навыки, способствует накоплению пассивного словарного запаса, который пе-

реходит в активный, совершенствуется навык понимания речи. Формирование 

коммуникативных умений должно включаться во все виды деятельности ребен-

ка: игру, быт, учение. 

Переход с одного этапа работы на другой характеризуется появлением но-

вых речевых возможностей, нового уровня речевого развития. Продвижение 

происходит по мере усвоения  материала и зависит от тяжести речевого дефек-

та, от общего состояния ученика, от времени, когда началось специальное обу-

чение. 

Работу по постановке, автоматизации и дифференциации звуков начинаю 

на втором уровне речевого недоразвития. 

6-й шаг – постановка, автоматизация и дифференциация звуков. Коррек-

ция нарушений произношения является длительным и сложным процессом. Это 
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объясняется трудностью закрепления новых условных связей. В связи с этим, 

особое внимание уделяю отработке поставленных звуков в речи в различных 

ситуациях речевого общения. На этапе постановки звуков начинаю работу по 

формированию речевого дыхания и длительного плавного выдоха без участия 

голоса, а позднее с голосом и обращаю внимание на то, чтобы дети при работе 

над речевым дыханием не поднимали плечи, не напрягали мышцы дыхательно-

го аппарата. Воспитываю диафрагмальное дыхание. Работа проходит в игровой 

форме: «Погреть ручки», надуть шарик, задуть свечу. Определенное место от-

водится развитию мимических движений и движений губ и языка (артикуляци-

онная гимнастика). 

Выбираю только те упражнения, которые считаю необходимыми для фор-

мирования правильного артикуляционного уклада нарушенного звука. Особен-

ность логопедической работы является максимальное использование всех ана-

лизаторов: слухового, зрительного, тактильного. Далее идет автоматизация и 

дифференциация поставленного звука. Вся дальнейшая работа по коррекции 

речи  проходит по общепринятым разделам логопедии.  

Нарушения речи у детей с тяжелой умственной отсталостью носят стойкий 

характер, с большим трудом устраняются. Логопедическая работа растягивает-

ся на более длительные сроки. Многие учащиеся нуждаются в помощи логопе-

да на протяжении всего периода обучения в образовательном учреждении. Пра-

вильное комплектование логопедических групп, подгрупп с различными рече-

выми нарушениями помогает успешному решению коррекционных задач. 

Терпение, поиск наиболее эффективных приемов и методов, комплексный 

подход дают положительные результаты. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 

Специфика логопедической помощи при умственной отсталости в степени 

дебильности просматривается с позиции учета двух присущих данной катего-

рии детей характерностей. С одной стороны, это – учет центрального дефекта 

при умственной отсталости, каковым является нарушение аналитико-

синтетической деятельности головного мозга, что приводит, в свою очередь, к 

отсутствию переноса полученных знаний в новые условия. С другой стороны, – 

специфичность проявлений симптомов речевых нарушений в условиях недос-
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таточности интеллектуальной сферы. Первая позиция определяет особенности 

организации логопедической помощи рассматриваемой категории и в общем 

процессе коррекции речевого развития, и при оказании специализированной 

помощи в условиях конкретных расстройств речи. 

Так, в качестве симптома умственной отсталости выступает системное не-

доразвитие речи. Следовательно, логопедическое воздействие направлено на 

коррекцию и фонетико-фонематических расстройств, и лексической стороны, и 

грамматического строя речи. Характерной особенностью проявления наруше-

ний звукопроизношения у данной категории детей является резкое расхождение 

между изолированным произнесением звуков и их употреблением в речевом 

потоке. Специфичная особенность нарушения звукопроизношения при умст-

венной отсталости в том, что в отличие от сверстников с сохранным интеллек-

том в первую очередь причиной нарушения правильного произношения высту-

пает не артикуляторная сложность того или иного звука, а акустическая чет-

кость. Акустически нечеткие звуки дети усваивают хуже [1], поэтому у них бо-

лее часто нарушены свистящие и шипящие (при сохранном интеллекте преоб-

ладает нарушение артикуляторно сложных звуков «р» и «л»). В свою очередь, 

звук «л» нарушается чаще звука «р», т. к. менее ярок акустически. Но есть и 

еще одна специфическая особенность. В речевом потоке звук «р» не имеет 

столь яркой акустической характеристики, что при изолированном произнесе-

нии. Именно в силу того, что умственно отсталые дети, т. к. у них всегда нару-

шен фонематический слух, нечетко слышат этот звук при общении с окружаю-

щими, и имеет место его отсутствие в их собственной речи. Иногда, получив 

четкое представление об акустической характеристике звука «р», то есть услы-

шав его произношение в речи того, кто с ним говорит, ребенок с умственной 

отсталостью без специальной помощи воспроизведет этот звук в собственной 

экспрессивной речи. Аналогично обстоит дело и со звуком «л». Но подобное не 

означает, что это характерно для всех детей рассматриваемой категории. Не 

менее часто необходима и специальная работа по постановке звука с использо-

ванием механических средств по общепринятым методикам. 

Одной из особенностей работы над лексико-грамматической стороной ре-

чи умственно отсталых детей является учет такого специфического проявления 

как семантический аграмматизм, что приводит к нарушению мысли во фразе. 

Данный симптом выступает на фоне относительной сохранности структуры вы-

сказывания. Такое положение определяет настоятельность активной работы по 

развитию понимания значений слов. Каждую номинацию необходимо пред-

ставлять в самых разнообразных вариациях. Объясняется данное тем, что в си-

лу отсутствия переноса знаний, акцент – на активную отработку непонимаемых 

детьми номинаций до «превращения» их в составляющую осознанной для ис-

пользования лексической сферы. Специфичность коррекционной помощи в 

развитии грамматического строя речи так же, как и при работе над лексикой, в 

том, что каждую грамматическую категорию следует отдельно отрабатывать в 

различных вариантах. 
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Приступая к логопедической работе в случаях конкретных речевых нару-

шениях при умственной отсталости, следует опять же в первую очередь сделать 

ориентир на отсутствие переноса знаний, что с практической позиции обозна-

чит бесполезность использования детьми представленных правильных вариан-

тов по механизму подражания. Главное – обратить внимание на специфичность 

протекания той или иной речевой патологии у означенного контингента. Одни-

ми из наиболее распространенных речевых нарушений при умственной отста-

лости являются моторная алалия и неврозоподобное заикание, т. к. в их осно-

ве – органика центральной нервной системы. Это обусловливает факт наличия 

детей с означенными речевыми патологиями в сочетании с первичной умствен-

ной отсталостью. Следует обратить внимание и на то, что наличие локальной 

речевой патологии при умственной отсталости значительно утяжеляет прогноз. 

Умственно отсталые дети с моторной алалией с самого начала обучения во 

вспомогательной школе характеризуются крайне медленным ходом речевого 

развития. Речь таких детей остается неблагополучной на протяжении длитель-

ного времени, что иногда приводит к их отнесению в категорию умственно от-

сталых в степени имбецильности и, как следствие, определению неадекватных 

путей помощи. Логопедическая работа с умственно отсталыми, страдающими 

моторной алалией, должна быть ориентирована на корректировку имеющего 

место системного недоразвития речи. Это: расширение словарного запаса, фор-

мирование правильного грамматического строя речи, исправление дефектного 

звукопроизношения. Специфика логопедического воздействия обусловлена не-

обходимостью достаточной конкретизации используемого материала, органи-

зацией размеренного и довольно-таки медленного темпа работы, созданием 

широкого арсенала наглядных схем, пособий (вследствие слабого развития сло-

весно-логического мышления, которое не может обеспечить функцию наиболее 

оптимального развития данной категории). В логопедическом воздействии при-

оритет – систематическим индивидуальным логопедическим занятиям. 

Заикание у умственно отсталых детей и до настоящего времени остается 

мало изученным вопросом. Наиболее значимы в данной области исследования 

Л.Я. Миссуловина [2]. Автор выявил такие особенности у данного контингента, 

как связь речевого нарушения с патологическими проявлениями всего психиче-

ского развития, отсутствие всякого переживания по поводу собственного рече-

вого дефекта и др. Отмеченные Л.Я. Миссуловиным характеристики заикания 

при умственной отсталости определили специфику организации логопедиче-

ской помощи. Так специальные мероприятия следует направить не только на 

устранение речевой патологии, но и на развитие всей психической сферы ре-

бенка. Особое внимание следует уделить коррекции мышления, общего речево-

го развития и моторики, т. к. именно их реальное состояние определяет успеш-

ность коррекционной помощи. На этапе закрепления правильной речи особое 

внимание направить на реализацию педагогических мероприятий с учетом кон-

кретности мышления и снижения мнестической деятельности. С этой целью 

максимально использовать наглядность, широко опираться на игровой элемент 

и многократно повторять разного рода задания. Так как у умственно отсталых 
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отсутствует стимул для преодоления речевого недостатка, не следует рассчи-

тывать на самостоятельную работу детей, а проводить целенаправленную рабо-

ту с родителями, объясняя им важность организации тесного взаимодействия 

логопеда и родных ребенка. 

Представленные материалы не претендует на качественную новизну. Это – 

вполне традиционные позиции организации и реализации логопедической по-

мощи в условиях умственной отсталости. Проблема в том, что в ракурсе громко 

декларируемого инклюзивного образования наблюдается тенденция все боль-

шего отказа от традиционности в коррекционно-педагогической помощи. Но 

то, что было наработано, а сейчас постепенно утрачивает внимание к себе в си-

лу поиска чего-то нового, не потеряло своей эффективности. Вот на что следует 

обратить внимание, а не на поиск лучшего по отношению к хорошему. Тради-

ционные подходы доказали свое высокое качество, и отказ от них будет оправ-

дан лишь в случае реальной активации более эффективных средств. В настоя-

щее время четко прослеживается позиция не оказания адекватной и действен-

ной помощи, а разработки принципиально иных мероприятий, направленных не 

на обеспечение ребенка качественной помощью, а на продвижение инклюзии 

как наиболее оптимальной передовой педагогической позиции. А так ли это в 

реальности? 

 
Литература 

1. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах : метод. пособие для учи-

теля-логопеда / Р. И. Лалаева. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

2. Миссуловин, Л. Я. Патоморфоз заикания. Изменение картины возникновения и течения 

заикания, особенности коррекционной работы : учебное пособие / Л. Я. Миссуловин. – 

СПб. : Издательство Союз, 2002. – 320 с. 

 

 

М.Н. Корякова, 

МБОУ «Детский дом № 1», г. Кемерово 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Специфика нарушений речи и их коррекция у детей с интеллектуальными 

нарушениями определяются особенностями высшей нервной деятельности и их 

психического развития. 

У них отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельно-

сти, конкретность и поверхность мышления, замедленное развитие речи и ее 

качественное своеобразие, нарушение словесной регуляции поведения, незре-

лость эмоционально-волевой сферы. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

нарушении фонематического восприятия, сложной психической деятельности 

по дифференциации звуков речи. 
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По мнению С.Я. Рубинштейн, основными признаками недоразвития речи у 

детей с нарушением интеллекта является «слабость замыкательной функции 

коры, медленная выработка новых дифференцированных связей всех анализа-

торов» [4, с. 106]. В результате медленного развития дифференцированных ус-

ловных связей в области речеслухового анализатора умственно отсталый ребе-

нок долго не различает звуки речи, не дифференцирует слова, произносимые 

окружающими, в связи, с чем недостаточно точно воспринимает речь окру-

жающих. 

Трудность слуховой дифференциации звуков речи резко ограничивает 

возможности овладения правильным произношением звуков речи, так как пра-

вильное звукопроизношение формируется только на основе четкого акустиче-

ского образа звука, а также отражается на формировании письменной речи [3]. 

Учитывая специфические тенденции фонематического развития детей с 

умственной отсталостью, определены основные этапы коррекционной работы.  

1) Развитие слухового внимания. 

На подготовительном этапе развитие слухового внимания проводится на 

неречевых звуках: детей учат различать звуки громкие – тихие, долгие (длин-

ные) – короткие, высокие – низкие, приятные (добрые, ласковые) – неприятные 

(злые, грубые), далее проводятся упражнения на дифференциацию звуков по 

силе, тембру и высоте (например, реплики сказочных персонажей разной высо-

той голоса). 

2) Формирование фонематического восприятия и дифференциации звуков 

речи. 

Работа начинается с различения близких по звуковому составу слов, в про-

цессе которой используются игры и упражнения с постепенным усложнением 

условий дифференциации слов: от слов, отличающихся несколькими звуками, к 

словам, различающимся только одним звуком. 

Далее отрабатывается дифференциация слогов, где используется прием 

повторений серий слогов с различающимися гласными и согласными звуками, с 

акустически далекими и акустически близкими звуками. В упражнениях ис-

пользуются слоги различной структуры – открытые, закрытые, без стечения со-

гласных и со стечением согласных. 

В заключение этого этапа работы отрабатывается дифференциация фонем, 

где предлагаются гласные и согласные звуки (с постепенным переходом от аку-

стически далеких к акустически близким), звуки в слогах, словах. Каждому 

звуку подбирается картинка-образ [1]. 

3) Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

Работа проводится в следующей последовательности, предложенной 

Р.И. Лалаевой: 

– выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение наличия 

звука в слове; 

– вычленение звука в слова, проводится на основании уточнённых произ-

носительных навыков артикуляции звуков, сначала отрабатывается наиболее 

лёгкая форма анализа – выделение первого гласного звука из начала слова, а 



253 

 

далее в середине, конце слова, затем аналогичная работа проводится с соглас-

ными звуками; 

– формирование представления о линейной последовательности звуков в 

слове и о количестве звуков в слове. Эта работа проводится с опорой на вспо-

могательные средства, внешние действия (графическая схема слова, количество 

клеточек которой соответствует числу звуков в слове, фишки) [2]. 

Важную роль в коррекционной работе играет эмоциональный настрой ре-

бенка, его желание активно взаимодействовать в работе, способность к про-

явлению волевых усилий для достижения успеха в процессе обучения. Поэто-

му тренировочные упражнения должны быть эмоциональными, динамичными, 

разнообразными и неутомительными. Этому способствует использование 

компьютерных технологий на различных этапах работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

В настоящее время в специальные (коррекционные) образовательные уч-

реждения (далее – С(К)ОУ) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированным программам посту-

пает достаточно большое количество детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. В ряде таких образовательных учреждений (в том числе, дошко-

льных) обучающиеся осваивают адаптированные образовательные программы 

на дому, малая часть детей посещает инклюзивные классы, однако, большинст-

во посещают уроки в классах или зачисляются в группу дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Несмотря на имеющиеся тенденции обучения и воспитания этих детей не 

на дому, а в группах дошкольных образовательных учреждений либо классах 

С(К)ОУ, основное содержание процесса обучения и воспитания направлено, в 

http://www.superinf.ru/view_article.php?id=323
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основном, на формирование у этой категории детей определенного количества 

навыков, преимущественно академических, учебного поведения. Если в специ-

альных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях достаточ-

но большая часть времени отводится на формирование у воспитанников с уме-

ренной и тяжелой умственной отсталостью групповых и социальных интерак-

ций, то в С(К)ОУ основное содержание перемещается на формирование тех на-

выков, которые обеспечивают усвоение учебного материала. 

Можно отметить, что в настоящее время значительной проблемой остается 

недостаточная сформированность у обучающихся и воспитанников с умерен-

ной и тяжелой умственной отсталостью коммуникативных навыков, к которым 

относятся навыки, обеспечивающие самостоятельные групповые и социальные 

интеракции. Эта недостаточная сформированность является преградой не толь-

ко к овладению содержанием адаптированных образовательных программ, но и 

барьером к социализации. В силу психофизиологических особенностей часть 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью либо не владеют звуко-

вой речью, либо владеют ею крайне ограниченно, что приводит к тому, что де-

ти оказываются фактически исключены из спонтанного социального взаимо-

действия сверстников, вынужденно зависимы от помощи взрослого. Негатив-

ный опыт осуществления взаимодействия со сверстниками или незнакомыми 

(малознакомыми) взрослыми приводит к тому, что навыки самостоятельной 

коммуникации у таких детей не формируются под влиянием окружающей их 

социальной среды, что происходит у детей с легкой умственной отсталостью 

или детей с нормативным интеллектуальным развитием. 

К сожалению, позднее начало коррекционной работы либо ее несоответст-

вие коммуникативным возможностям ребенка с умеренной или тяжелой умст-

венной отсталостью приводят к тому, что даже в подростковом возрасте многие 

обучающиеся фактически не владеют навыками группового взаимодействия, 

используют для этого неэффективные способы, в том числе и социально не-

одобряемое поведение, либо социальное взаимодействие происходит крайне 

неинициативно и неэффективно. 

Доказано, что формирование навыков группового взаимодействия оказы-

вает влияние на эффективность овладения детьми с особыми образовательными 

потребностями (в том числе, детьми с умеренной и тяжелой умственной отста-

лостью) стратегиями самостоятельного научения как социальным, так и акаде-

мическим навыкам, которые являются базой универсальных учебных действий 

[3, 4, 5, 6, 7]. 

При полноценной коммуникации происходит непосредственное или опо-

средованное взаимодействие множества субъектов, которое предполагает взаи-

мообусловленность и взаимосвязь. Если рассматривать такие виды группового 

взаимодействия, как содружество, конкуренция и конфликт [1], то для боль-

шинства обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью данные 

виды взаимодействия являются недоступными в силу недостаточности владе-

ния стимульным контролем, недостаточным пониманием социальных правил и 

способов взаимодействия. 
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Часто к коммуникативным навыкам относят следующие: 

– навыки телефонной беседы, которые предусматривают предварительное 

обдумывание, а также обсуждение определенных дел по телефону; 

– мотивирующие и поддерживающие факторы, включающие умение при-

нимать похвалу или помощь, навыки работы в команде; 

– навыки сбора информации, которые предполагают не только умение за-

давать вопросы и отвечать на них, но и умение понимать и чувствовать комму-

никативного партнера; 

– навыки активного слушания; 

– навыки представления предмета взаимодействия, включающие в себя ра-

боту по логической обработке и структурированию материала, эффективное 

использование визуальной поддержки, построения раппорта со своим комму-

никативным партнером, а также умения поощрения вопросов; 

– навыки высказывания критики и ее восприятия: умения извиниться и т.п. 

При формировании таких навыков необходима сформированность ряда ба-

зовых навыков. К этим навыкам относятся навык инициативной просьбы, на-

вык выполнения просьбы сверстника, навык привлечения внимания социаль-

ным способом, навык сообщения информации о заинтересовавшем объекте, на-

вык ответа на вопрос, навык задавания вопроса и т.п. При этом необходимы 

следующие навыки групповой кооперации: 

– находиться рядом со сверстником и выполнять инструкции кого-либо, 

– осуществлять «совместное дело», предложенное взрослым, 

– умение соблюдать очередность, 

– выполнять инструкции сверстника или отказываться от них, 

– инициативно копировать действия сверстника, 

– предлагать сверстнику совместную деятельность, 

– поддерживать предложенную сверстником совместную деятельность, 

– делиться имеющимся предметом или мотивационным стимулом по 

просьбе сверстника, 

– просить сверстника поделиться заинтересовавшим предметом или моти-

вационным стимулом. 

Все перечисленные навыки у детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью могут быть сформированы при использовании: 

1) вербальной коммуникации, 

2) вербально-жестовой коммуникации, 

3) альтернативных средств коммуникации (Блисс-коммуникация, пикто-

граммы Л.Б. Баряевой, PECS, коммуникационные устройства Go-talk, кнопки 

Talk Block). 

В связи с трудностями вербальной коммуникации (вплоть до ее отсутствия 

или малой эффективности) на первый план в формировании коммуникативных 

навыков выходит вербально-жестовая коммуникация, а также коммуникация с 

помощью альтернативных средств. Не умаляя достоинств Блисс-коммуникации 

и пиктограмм все-таки приходится признать, что данные альтернативные сред-

ства коммуникации недостаточно понятны всем без исключения людям и дос-
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таточно ограничены в применении, т.е. они не могут использоваться при любом 

коммуникативном акте, от просьбы дать попить, до обсуждения новых сведе-

ний о строении атома. В связи с тем, что ведущая задача при формировании 

коммуникативных навыков – это формирование навыков самостоятельной 

коммуникации, наиболее приемлемым представляется использование таких 

альтернативных средств коммуникации, как PECS, коммуникационные устрой-

ства Go-talk, кнопки Talk Block. 

Последовательность формирования навыков самостоятельной коммуника-

ции определяется потребностями ребенка и идет от простых просьб, к называ-

нию и ответам на вопросы. 

Подводя итоги, можно отметить, что коррекционная (и в том числе, лого-

педическая) работа с детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

должна, в первую очередь, включать в себя обучение ребенка навыком само-

стоятельной коммуникации с помощью доступных для него средств коммуни-

кации и обучение звуковой речи не должно быть самоцелью логопедических 

занятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, 

СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Речь – это деятельность, которая осуществляется при согласованном 

функционировании головного мозга и других отделов нервной системы. В осу-

ществлении речевой функции принимают участие слуховой, двигательный и 

кинестетический анализаторы. Источником знаний об окружающем мире явля-

ются ощущения и восприятия, возникающие от соприкосновения чувственных 

органов с различными признаками и свойствами предметов. Для понимания 

значение слова, необходимо слияние между собой слуховых, зрительных и ося-

зательных ощущений в единый образ предмета. Следовательно, мышечные 

ощущения, возникают при действиях с предметом, усиливают все остальные 

ощущения и помогают связать их в единое целое. 

При проведении обследования обучающихся со сложным дефектом отме-

чено наличие несформированности сенсорно-перспективных действий. Нару-

шения проявлялись в зрительно-моторной координации, т. е. зрение активно не 

направляет движение его руки к определённой цели, отсутствует интерес дей-

ствия с предметом его анализа и обобщения. Указания логопеда выполняет хао-

тично, нецелесообразно манипулируют с предметом, бесплановый способ дей-

ствий с ним. Кинестетический анализатор (тактильное и мышечно-суставное 

чувство) сформирован на крайне низком уровне: затрудняется определить по-

ложение и направление движений пальцев рук без зрительного контроля (с за-

крытыми глазами); ощупывающие движения рук очень слабые, осязание и уз-

навание предметов на ощупь затруднены. Нами было установлено, что у обу-

чающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, сложным дефектом 

отмечаются сенсорные нарушения, которые проявляются в недостаточности 

зрительного, слухового восприятия и несформированности перцептивных дей-

ствий. 

В отечественной психологии под перцептивными действиями понимают 

восприятие, направленное на создание образа предмета. Перцептивные дейст-

вия осуществляется при помощи сенсорно-двигательной интеграции, выделе-

ние нового предмета и действия с предметом  из окружающего фона, воспри-

ятие его как целостный образ. Знакомство с предметами окружающего мира 

проходит путём ощупывания предмета руками и сопровождающим словесным 

портретом о нём. Через действие с предметом дети усваивают целый комплекс 

их свойств. Активное осязательное восприятие, узнавания предмета на ощупь 

(стереогноз) приобретается в процессе предметно-практической деятельности 

ребёнка. Формирование процессов восприятия нарушается в силу двигательной 

депривации, а также нарушением двигательно-кинестетического, слухового, 

зрительного анализаторов. 
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У обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, сложным 

дефектом в имеет место ограниченность предметно практической деятельности. 

Ощупывающие движения рук слабые, осязание узнавание предметов на ощупь 

затруднены: затрудняются назвать предмет, находящийся в руке; не находят на 

столе предмет среди других, тот который находился или находится в руке (два 

одинаковых предмета). Дефекты в оценке предмета на ощупь являются призна-

ком астереогноза. Астереогноз – это невозможность или нарушение узнавания 

предмета на ощупь, без зрительного контроля затрудняет манипулирование с 

предметами, не формируется действенное познание, восприятие окружающего 

мира. Данная категория обучающихся испытывают «сенсорный голод», веду-

щей к задержке социальной адаптации и дальнейшей социализации и профори-

ентации в целом. Обучающиеся с трудом воспринимают пространственные 

взаимоотношения, в речи не используют предлоги, союзы, наречия, с трудом 

определяют пространственную удалённость: понятия «далеко», «близко», 

«дальше». Нарушен целостный образ предметов, часто отмечаются оптико-

пространственные нарушения при восприятии предметов, объектов в окру-

жающем мире. При действии с предметами у них ограничена манипулятивно-

предметная деятельность, тактильный анализатор пальцев («подушечки») рук 

крайне не сформированы. 

Выбранные и адаптированные технологии показали эффективность работы 

по формированию сенсорно-перцептивных действий у обучающихся 1–4 клас-

сов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, сложным дефектом по-

средством развития кинестетического анализатора (тактильного и мышечно-

суставного чувство) на логопедических занятиях. 

Логопедическая работа с обучающимися направлена на развитие познава-

тельных психических процессов, формирование личности в различных видах 

деятельности. Сенсорному воспитанию обучающихся уделялось большое вни-

мание, нами были адаптированы игры, упражнения, сконцентрированные на 

совершенствования ориентировки во внешних свойствах и отношениях предме-

тов и явлений, в пространстве и времени. Создание предпосылок для формиро-

вания перцептивных действий осуществлялось через развитие ручной моторики 

и моторики пальцев рук, зрительно-двигательной координации; расширение за-

паса знаний и представлений об окружающем; формирование тактильной памя-

ти стереогноза; формирование оптико-пространственного гнозиса, зрительного 

восприятия формы, размера, цвета, устойчивости произвольного внимания, 

операций анализа и синтеза, симультанного гнозиса, игровой деятельности, 

любознательности и воображения. 

В ходе коррекционной работы по формированию перцептивных действий в 

детской деятельности уделялось: формированию мотивации к деятельности; 

положительной стимуляции в процессе деятельности; организации по этапам 

освоения операций действия; максимальной индивидуализации деятельности 

воспитанника; использованию различных приспособлений в процессе освоения 

отдельных операций; постепенному усложнению требований в практическом 

применении освоенных операций; сокращению времени и срока освоения опе-
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раций в различных видах деятельности на основе предварительных тренировок 

сложных операций в игровых действиях; формированию приспособленности к 

своему дефекту. 

В комплекс логопедической работы включались задания, упражнения по 

развитию пространственных представлений: определение основных простран-

ственных отношений на конкретных предметах; название или обозначения 

предмета в различных ситуациях при движении; развитие конструктивного 

праксиса; тренировка памяти на пространственные отношения и ощущения; 

определение пространственных взаимоотношений между предметами; рассказ 

по памяти о расположении предметов в пространстве. Обучающимся предлага-

лись упражнения по развитию осязания: определении фактуры предмета; узна-

вание на ощупь фактуры при предварительном показе; определение фактуры и 

форм реальных предметов без предварительного показа; дифференцировка на 

ощупь различных предметов и фактуры («Чудесный (волшебный) мешочек»). 

Развитие этой способности формировали поэтапно: 

I этап – узнавание фактур и предмета на ощупь после предварительного 

зрительного ознакомления; 

II этап – узнавание одинаковых фактур и предметов фигур без предвари-

тельного показа; 

III этап – узнавание плоских фигур одинаковой фактуры после зрительного 

ознакомления; 

IV этап – узнавание плоских фигур на ощупь без показа; 

V этап – узнавание фигур на ощупь одинаковой формы, но разных по фак-

туре после предварительного их осмотра; 

VI этап – узнавание формы и фактуры предмета на ощупь без предвари-

тельного осмотра; 

VII этап – различение предметов одинаковой формы и фактуры по величи-

не на ощупь. 

Формирование зрительно-моторной координации осуществляется в согла-

сованности движений и их элементов в результате совместной и одновремен-

ной деятельности зрительного и мышечно-двигательного анализаторов. Разви-

тие или тренировка тактильной памяти (способность запоминать ощущения от 

прикосновения к различным предметам) у обучающихся начинается с нормали-

зации положения кисти и пальцев рук. Стимуляция кинестетических ощущений 

и развитие их на основе пальцевого осязание через прикосновения и поглажи-

вание различных поверхностей предмета. Предметы на тактильную чувстви-

тельность: тёплые, холодные, гладкие, колючие, мягкие, твёрдые. 

Для занятий по развитию тактильной памяти понадобится 10 дощечек с 

разной шероховатостью. Картон, мех, лоскутки ткани, верёвка и другие мате-

риалы. На одной стороне каждой дощечки написан её порядковый номер от 1 

до 10. На дощечку № 1 наклеивается натуральный или искусственный мех, до-

щечка № 2 должна быть жёсткой и шероховатой (наждачная бумага). На до-

щечку № 3 наклеивается ткань типа байки или фланели, на дощечку № 4 нака-

пать расплавленный воск со свечи. На дощечку № 5 наклеивается верёвка или 
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толстый шнурок волнистой линией, на № 6 приклеиваются палочки как сту-

пеньки лестницы, на № 7 наклеить ломаные палочки вразброс. Поверхность 

дощечки № 8 должна быть абсолютно гладкой (скотч, фольга), на № 9 наклеить 

бархатную ткань, бумагу (замшу), на № 10 наклеить рубчатую ткань (вельвет, 

джинсовку). Занятия проходят два раза в неделю, или как один из этапов заня-

тия по развитию речи. Учитывая, психосоматическую и эмоционально-волевую 

неустойчивость обучающихся предлагают в начале от 3 до 5 дощечек и посте-

пенно увеличивают число их до 10. Задания проводятся в игровой форме, могут 

быть самые разные по сложности их выполнения. 

1. Сначала обучающийся ощупывает поверхность каждой дощечки, лого-

пед все действия руки озвучивает (сопоставляет предполагаемые ощущения в 

сравнении с реальными предметами), если есть необходимость, то обследова-

ние поверхности осуществляется «рука в руке», ощупывает реальней предмет и 

словесный рассказ о нем (дощечка № 5 лесенка из палочек). Повторить данное 

действие 2–3 раза.  

2. Убрать 2–3 дощечки и повторить ощупывание поверхности ещё раза 2–

3. Предложить ребёнку найти недостающие дощечки. И определить им своё ме-

сто, среди других дощечек.  

3. Ощупывание поверхности дощечек осуществлять с закрытыми глазами, 

но при речевом сопровождении логопеда (описываются предположительные 

ощущения от прикосновения к дощечке).  

4. Повторить задание № 2 с закрытыми глазами, если ребёнок затрудняется 

выполнить задание, предложить определить место дощечки с открытыми гла-

зами. 

5. Перемешать дощечки между собой. Разложить дощечки в прежнем по-

рядке, используя тактильную память. Контроль со стороны зрительного анали-

затора, если получается правильно, можно выполнить задание с закрытыми гла-

зами.  

6. Взять любую дощечку (обучающийся сам выбирает). Потрогать поверх-

ность её, на что или кого она похожа по ощущениям? При тактильном обследо-

вании каждой из дощечек, логопед предлагает словесные и зрительные (кар-

тинки) ассоциации на какие предметы или явления окружающего мира похожи 

ощущения от прикосновения пальцами рук обучающего. (Дощечка № 1 по 

ощущениям похожа на газон с травой, на кошку т.д.).  

7. Выбранные картинки при ассоциации с дощечками, раскладываются од-

на под другой (картинка, под ней дощечка, напоминающая данную картинку). 

На картинку смотреть, а дощечку ощупывать и запомнить дощечку которую 

трогает пальцами рук.  

8. Дощечки перемешать между собой. Подобрать к картинке соответст-

вующую дощечку (на картинке нарисован ботинок, ходим по твёрдой поверх-

ности по асфальту – дощечка № 2). 

9. Обследовать дощечку пальцами (подушечками) рук, постараться вспом-

нить на какой предмет или объект может походить ощущение от прикоснове-

ния её. Потрогать дощечку и найти картинку, которая над ней лежала.  
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С обучающимися в старших классов задания усложняются, им предлагают 

самим рассказать то, что они ощущают, когда ощупывают дощечку, наводящие 

вопросы логопеда стимулируют их речевую деятельность, они составляют опи-

сательный рассказ о воображаемом предмете или явлении окружающего мира. 

Успешность работы по формированию тактильной памяти зависит от её систе-

матичности и участия, взаимопонимания со стороны родителей. 

Важное место в работе по развитию устной и письменной речи занимает 

ритмическая организация движений, оказывающая положительное влияние на 

совершенствование слухо-зрительно-двигательной организации движения. 

В речи, как и в двигательной активности, создается определенный ритмический 

рисунок в виде плавной кинестетической мелодии. Письмо – координационный 

навык, требующий целостной работы мелких мышц кисти, всей руки, правиль-

ной координации движения всего тела. При работе по формированию письма 

развиваем зрительное восприятие, пространственную ориентировку, формиру-

ем внутреннюю речь и мыслительные операции. 

Одним из видов упражнений по развитию мелкой моторики являются уп-

ражнения с резиновым жгутом, мячом, карандашом и ребристой палкой (40см). 

Эти упражнения используются с целью развития пронаторно-сгибательно-

приводящей установки верхних конечностей. Все действия показываются лого-

педом, а затем выполняются совместно с ребенком. Перед началом упражнений 

проводится пальчиковая гимнастика. 

Упражнения с резиновым жгутом (жгут туго натянут через стол) со сто-

роны логопеда и со стороны обучающегося: 1) Подтягивание жгута к голове, 

плечам (локти фиксируются на столе). 2) Захват жгута руками (руки лежат на 

столе): правая рука скользит по столу вперед, левая – назад, и наоборот (голо-

совое сопровождение «чух-чух-чух»). 3) Растягивание жгута в стороны (локти 

фиксируются на столе). 

Упражнения с карандашом (карандаш должен быть ребристый и не зато-

ченный). Эти упражнения подготавливают руку к письму и ручному труду. Бы-

строе перемещение карандаша по столу с постукиванием (вперёд, назад, по 

кругу, по диагонали), рисование кругов, волн и т.д. Те же движения произво-

дятся в воздухе. 

Упражнения с мячом (шероховатым, игольчатым, разного размера). Перед 

упражнениями ребенок рассматривает, ощупывает и даёт характеристику мяча 

(из какого материала сделан, какой по форме, цвету, какой по тактильным 

ощущениям). Если с ребёнком общаются на вербальном уровне, то описатель-

ную характеристику меча даёт логопед. 1) Захват мяча всей кистью, поочередно 

каждой рукой. 2) Перекатывание мяча из одной руки в другую (мяч захватыва-

ется всей кистью). 3) Перекатывание мяча от логопеда к ребенку и обратно (мяч 

захватывается двумя руками). 4) Подбрасывание мяча (мяч ловится двумя ру-

ками). 

Упражнения с ребристой палкой (длиной 40 см). 1) Имитация раскатыва-

ния теста одним пальцем, двумя и т.д., всеми пальцами руки. 2) Палка держится 

вертикально, производится поочередный захват палки кистями обеих рук вверх, 
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затем вниз («возьми игрушку»). 3) Палка берется двумя руками. Поднять ее над 

головой, за голову и вернуться в исходное положение (следить за тем, чтобы 

ребенок не опускал голову). 4) Руки стоят на локтях. Перебрасывание палки из 

одной руки в другую, захватывая всей кистью. 

Весь комплекс занимает 10–15 минут. 

Формирование перцептивных действий у обучающихся с умеренной и тя-

жёлой умственной отсталостью, сложным дефектом возможно при комплекс-

ном сочетании всех видов коррекционно-логопедической деятельности с учё-

том нарушения эмоционально-волевой, познавательной сферы, опорно-

двигательного аппарата.  

Представленная нами система работы на логопедических занятиях позво-

ляет обучающимся воспринимать предметы и действовать с ними, обучающие-

ся постепенно совершенствуют умения определять направление в пространстве, 

дифференцировать предметы, их разнообразные свойства и отношения. Разви-

тие мелкой моторики через упражнения с резиновым жгутом, мячом, палкой 

усиливает двигательные кинестезии, способствует наращиванию мышечной си-

лы, формированию ритма движений, а также тонких дифференцированных 

движений пальцев рук. Систематическое выполнение упражнений обеспечивает 

формирование комплекса двигательных, сенсорных и речевых функций. 
 

 

С.П. Пинегина, 

ГКОУ СО «СКОШ № 169», г. Екатеринбург 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ 

ДИСЛЕКСИИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Одним из острых проблем в школе является  нарушение чтения, дислексия. 

Дислексия – частичное специфическое нарушение процесса чтения, обуслов-

ленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и 

проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера [3]. Нарушение 

чтения оказывает отрицательное влияние на весь процесс обучения. 

Вопросами изучения нарушения чтения занимались и занимаются многие 

отечественные ученые: Р.А. Ткачёва, С.С. Мухина, М.Е. Хватцев, Р.Е. Левина, 

А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева. Как показали исследования учёных, навыки чтения 

у умственно отсталых детей формируются медленно. 

Это проблема затронула и нашу школу. За последние годы в школе увели-

чилось количество учащихся с нарушением всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, связной речи). Большое количество 

составляют дети со средней и тяжёлой степенью недоразвития речи. Ежегодные 

проверки техники чтения показали, что число детей с нарушением чтения уве-

личивается. Выявлены ошибки, которые допускают дети при чтении: несфор-

мированность способа чтения (побуквенное, слоговое с переходом на побук-

венное, слоговое рубленое), искажение слов, нарушение звукопроизношения, 

неправильная постановка ударения в слове, недочитывание окончаний слов, 
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нарушение структуры слова, монотонность, интонационная невыразительность 

чтения, несоблюдения знаков препинания, непонимание смысла прочитанного. 

Данная проблема обсуждалась на педсовете, на методических объединени-

ях. Учителя-логопеды, психолог, педагоги делились опытом своей работы по 

данной проблеме. Перед педагогами школы была поставлена задача – изучить и 

использовать в своей работе современные передовые технологии по предупре-

ждению и исправлению дислексии. На логопедической секции выработаны 

единые требования к логопедическим занятиям. Коррекционная работа должна 

проводиться комплексно, т.е. работая над фонетико-фонематической стороной, 

одновременно включаем в занятия упражнения по коррекции лексико-

грамматической стороны речи, по развитию связной речи, по формированию 

зрительно-пространственных и временных ориентировок, по развитию мелкой 

и артикуляционной моторики. Речевой материал должен соответствовать тре-

бованиям школьных программ. 

Чтение – сложный психофизиологический процесс, в котором участвуют 

различные анализаторы: зрительный, речеслуховой, речедвигательный. В осно-

ве его лежат сложнейшие механизмы взаимодействия анализаторов и времен-

ных связей [1]. Чтение является более сложным процессом, чем устная речь. Но 

сам процесс чтения без развития устной речи не может существовать и разви-

ваться. 

Развивая устную речь ученика, мы развиваем письменную речь, а именно 

письмо и чтение. Процесс чтения состоит из технической и смысловой сторо-

ны, которые взаимосвязаны между собой. При чтении взрослый человек следит 

только за смыслом читаемого текста, так как техническая сторона речи у него 

доведена до автоматизма. Анализируя содержание коррекционно-

логопедической работы, пришли к выводу, что недостаточно времени отводим 

на развитие навыков чтения у учащихся. 

Все коррекционные занятия разделили на две части. На одних занятиях 

развиваем у детей устную речь и письмо. Эти занятия непосредственно готовят 

детей к чтению, а на других – с учащимися отрабатываем навыки чтения. Од-

новременно включаем упражнения, которые помогают осмыслить прочитанный 

текст. 

Работая с дислексиками, обучаем их навыкам правильного речевого дыха-

ния, так как дыхание учеников поверхностное, неглубокое, быстро истощаемое. 

Это ведёт к рубленому, торопливому чтению, нарушению структуры слова и 

др. нарушениям. 

Далее отрабатываем речевое дыхание на гласных. Сначала поём на одном 

выдохе три гласных звука, затем четыре и так увеличиваем до 10 звуков. Обу-

чаем учеников незаметно добирать воздух на гласном звуке. (аоу, аоуы, аоуы,… 

аоуыэиаоуи). Постепенно дети овладевают навыками речевого дыхания. 

Для отработки техники чтения используем практическое пособие для обу-

чения детей чтению (О.В. Узорова, Е.А. Нефедова). Данное пособие рекомен-

довано для обучения чтению дошкольников. Это пособие было выбрано пото-

му, что весь материал расположен в соответствии со ступенями оформления 
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навыков чтения по Т.Г. Егорову: звукобуквенное обозначение, слоговое чтение, 

становление синтетических приёмов чтения, синтетическое чтение [2]. 

Перед началом чтения повторяем с учениками правила чтения. Читаем 

МЕДЛЕННО, ПОЁМ. Тем учащимся, которые читают справа налево, с левой 

стороне страницы с текстом чертим красные поля. Кто начинает читать с сере-

дины слова – перед каждым словом ставим красную точку. 

Период звукобуквенного обозначения начинаем рано, как только ученик 

знакомится со звуком. Связываем звук с буквой. Чтобы ребёнок запомнил бук-

ву, он лепит её по образцу из пластилина, печатает на компьютере, пишет паль-

цем на доске с мукой и т.д. Опыт работы с компьютером показал, что дети бы-

стро запоминают буквы. 

Чтение начинаем с гласных букв. Сначала читаем гласные первого ряда, 

затем гласные второго ряда. Ребёнок называет гласную букву и называет, какой 

звук обозначает. При чтении гласных второго ряда звуки не называем. Одно-

временно работаем на всех этапах чтения: 

– над силой голоса (читаем тихо, громко, нормально), А-А-А; 

– над ударением, ÁАА, АÁА, ААÁ; 

– над интонацией голоса (читаем голосом зайца, лисы, медведя, мышки), 

А-А-А; 

– над интонацией конца предложения (. ? ! ), А. А? А!; 

– над развитием диалога. 

На этапе работы с гласными  отрабатывает слитность и плавность чтения. 

Сначала слитно нараспев читаем две гласных буквы, затем три, четыре. (АО, 

АОУ, АОУЫ). 

Читая гласные буквы, обращаем внимание детей, что буквы или сочетания 

букв иногда имеют какое-то значение. (А – просьба врача открыть рот и сказать 

звук «А», О – удивление, У – вой ветра, Я, АУ, УА, ИА и т.д.), на этом этапе 

можно использовать элементы выборочного чтения. Например. «Найди и про-

читай, как кричит осёл», «Найди и прочитай, как воет волк». 

Далее переходим к чтению с согласными буквами. Сразу же уточняем, как 

можно прочитать, например, букву М. Дети отвечают, что в одних случаях как 

звук [М], а в других – [МЬ]. Сначала учащиеся вслух читают слоги (обратные, 

прямые твёрдые и мягкие, со стечением согласных), слова, предложения, ма-

ленькие рассказы. Продолжаем работать над интонацией конца предложения. 

Учим простейшим логическим ударениям в вопросительных и восклицатель-

ных предложениях, останавливаться на знаках препинания внутри предложе-

ния.  Это помогает ученику осмысливать читаемый материал. 

Для активизации деятельности учащихся на занятии и понимании прочи-

танного текста используются различные задания. Например: «Ваня прочитает 

твёрдые слоги, а Дима – мягкие», «Прочитайте слова и расставьте в них ударе-

ния», «Дима прочитает предложения, в которых на конце стоит точка, а Ваня – 

предложения с вопросительным знаком». Очень нравится учащимся читать 

диалоги, в которых одно и то же предложение можно прочитать по-разному, 

используя разную интонацию, вкладывать в них различный смысл. 
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Учим детей осмысленно воспринимать читаемый материал. Например. 

Найти, прочитать, подчеркнуть непонятные слова, или прочитать слово, кото-

рое понравилось. Найти слово, которое помогает закончить предложение. Или 

ответить на вопрос по содержанию предложения. После чтения небольших рас-

сказов из 2–3 предложений учащиеся отвечают на вопросы, а затем пересказы-

вают прочитанный текст. В течение всего занятия дети читают вслух, отраба-

тывают технику чтения. Следим за правильностью чтения каждого ученика. 

Вовремя помогаем ученику справиться с заданием. 

На занятиях каждому ученику оказываем поддержку, проявляем доброже-

лательность, поощряем его успехи. В конце занятия ученику дается домашнее 

задание на 15–20 минут. Большую радость испытывает ребёнок, когда начинает 

правильно читать. Он с удовольствием идёт на занятие. В классе вместе со все-

ми учащимися выполняет общее задание. Появляется желание, прочитать само-

стоятельно книжку для начинающих читателей. 

Постоянно держим связь с родителями. Еженедельно для них проводим 

консультации, где объясняем, как надо правильно читать, как помочь ребёнку 

справиться с трудностями при чтении. Многие родители контролируют чтение 

своих детей, вовремя и грамотно оказывают помощь. 

Совместно работаем и с учителями класса. Консультируем их. Обсуждаем, 

как продвигается учащийся, что необходимо ещё сделать, какие трудности ис-

пытывает ребёнок и как ему помочь. Например, учитель физкультуры помогает 

учащимся ориентироваться в пространстве. Учитель музыки – для распевки ис-

пользует гласные, слоги. 

Систематическая, правильно и грамотно организованная коррекционно-

логопедическая работа с дислексиками даёт положительные результаты. 

 

Таблица 1 

 

Результаты проверки техники чтения у 6 учащихся – дислексиков за период 

с 1 октября 2014 по 1 февраля 2015 года 

 

Способ чте-

ния 

Звукопроиз-

ношение 
Ударение 

Оконча-

ние слов 

Структура 

слова 

Интонационная 

выразитель-

ность 

Побу-

квен. 

1  Грубые 

наруше-

ния 

2  Мно

го 

оши-

бок 

6  5   Мн. 

нару-

шений 

5 1 Монот. 

Не со-

блюдает 

знаки:.?! , 

6  

Слог + 

по- 

букв. 

2  Ед. на-

рушения 

4 2 Ед. 

ошиб

ки 

 6 1 5  Ед. на-

руше-

ния 

1 4 Соблюда-

ет не все-

гда 

 1 

Слого-

вое 

руб-

лен. 

3  Без на-

рушений 

 4 Без 

оши-

бок 

   1  Без на-

руше-

ний 

 1 Вырази-

тельное 

чтение 

 

 5 
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Способ чте-

ния 

Звукопроиз-

ношение 
Ударение 

Оконча-

ние слов 

Структура 

слова 

Интонационная 

выразитель-

ность 

Слого-

вое 

слит. 

 4                

Сл + ц. 

слова-

ми. 

 1                

Ц. 

слов. 

 1                
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В.В. Полянская, Н.В. Овчинникова, 

ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ № 10», г. Карпинск 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ 

РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Одна из задач современного образовательного учреждения – создание ус-

ловий, максимально способствующих преодолению имеющихся у учащихся ре-

чевых проблем. Все службы школы (педагоги, логопед, музыкальный руково-

дитель, медицинская служба) не только стремятся работать вместе, комплексно 

сопровождая ребенка, но и создают для этого соответствующую коррекцион-

ную среду. Исследования Р.Е. Левиной, Н.Н. Садовникова доказали, что дети с 

нарушением устной речи испытывают определенные трудности в овладении 

чтением и письмом. К.С. Лебединская, Е.М. Мастюкова и др. указали на тесную 

связь между психомоторным и двигательным развитием. Эта связь настолько 

сильна, что недостаточность психических и психомоторных процессов прямо 

отражается на формировании слухо-рече-двигательной сферы. По инициативе 

логопеда и музыкального руководителя в школе стали проводиться логоритми-

ческие занятия, на которых происходит целенаправленное формирование слу-
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хо-зрительно-двигательной координации у младших школьников с нарушения-

ми  устной речи. 

Логоритмические занятия являются одной из самых интересных и доступ-

ных форм логопедических занятий, т. к. сочетают в себе речь, арттерапевтиче-

скую, музыкально-пластическую деятельность. Занятия логоритмикой с уча-

щимися, имеющими слуховые, речевые, двигательные и интеллектуальные на-

рушения способствуют решению коррекционных задач: 

1. Преодолению основного речевого нарушения, развитию голоса и 

дыхания, артикуляции, дикции, совершенствованию основных психомоторных 

качеств (координации, переключаемости внимания, мышечного тонуса) во всех 

видах моторной сферы. 

2. Формированию двигательных навыков, понятию о пространственной 

ориентации тела, формированию чувства ритма. 

3. Активизации развития фонематических процессов, совершенствования  

речи. 

Для реализации задач исследования слухо-рече-двигательных координаций 

применялись пробы на определение всех видов праксиса (динамического, про-

странственного, акустического восприятия). Выявилось: незрелость простран-

ственного праксиса слухового, зрительного анализаторов; недостаточность 

слухо-двигательных координаций; недоразвитие зрительно-пространственного, 

акустического и речеслухового восприятия. 

Диагностика речевых нарушений показала, что большинство детей стра-

дают дизартрией. Для них характерна неразборчивая речь, нарушенное речевое 

дыхание, звукопроизношение. Психомоторное развитие отстает от возрастной 

нормы, ученики с трудом ориентируются в пространстве, у них проявляется не-

согласованность движений рук и ног. 

Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, му-

зыки и движения. При помощи ритмичных движений рук и разных частей тела 

с определенным проговариванием звуков, фраз снимаются зажимы определен-

ных частей тела – кистей, рук, локтей, плеч, а вместе с этим гортани и нижней 

челюсти. Восприятие речи и музыки осуществляется единой анализаторной 

системой, поэтому недостатки речевой системы восприятия, помимо общедос-

тупных и известных методов, таких как активизированное дыхание, интонаци-

онно-ладовые и фонематические алгоритмы, игра на детских музыкальных ин-

струментах, двигательные навыки, мы компенсировали с помощью простейших 

упражнений. Это шлепки, притопы, хлопки, щелчки, шуршание ладоней, удары 

по груди и бедрам с приговорками и без них. Такие звучащие жесты человече-

ского тела, применяемые в практике обучения речи, способствуют накоплению 

энергии, которая передается импульсами в речевой центр головного мозга. Вся 

окружающая звуковая реальность – разнообразие звуков, тембров, красок инто-

наций понимается, как окружающий ребенка «Звуковой космос», из которого и 

рождается мелодичная правильная речь. 

При планировании логоритмических занятий в работу включались сле-

дующие элементы: 
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 логопедическая гимнастика, дыхательные практики – комплекс 

упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата; 

 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

 пальчиковая гимнастика; 

 упражнения органов артикуляционного аппарата; 

 упражнения на развитие общей моторики, пальчиковые этюды, 

соответствующие возрастным особенностям детей; 

 вокально-артикуляционные упражнения, вокализы для развития 

певческих данных и дыхания; 

 речевые упражнения, чистоговорки без музыкального сопровождения; 

 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

 разнообразные виды массажей; 

 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии эмоционального самоощущения; 

 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжении с помощью звукотерапии. 

Система логоритмических средств варьируется на занятиях в зависимости 

от речевого нарушения, состояния двигательной сферы ребенка, от задач каж-

дого этапа логопедической работы. 

В работе использовали элементы авторских программ и методик: «Фоно-

педический метод развития голоса» В.В. Емельянова, «Методика комплексного 

воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры человека 

Д.Е. Огороднова, «Логоритмика» М. Картушиной, «Расскажи стихи руками» 

Е.А. Алябьевой, «Элементарное музицирование» К. Орфа и др. 

Игровое построение занятий создает доброжелательную, эмоциональную 

атмосферу совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ре-

бенка принять активное участие в занятии, поддерживает познавательный ин-

терес, внимание, речевую активность. 

 
Литература 

1. Воронова, А. Е. Логоритмика / А. Е. Воронова. – М. : Творческий центр Сфера, 2006. 

2. Емельянов, В. В. Фонопедический метод развития голоса / В. В. Емельянов. – М. : Лань, 

2010. 

3. Конспекты логоритмических занятий / М. Ю. Картушина. – М. :Творческий центр Сфера, 

2004. 

4. Кузнецова, Е. Логопедическая ритмика / Е. Кузнецова. – М. : Издательство Гном и Д., 

2004. 

5. Огороднов, Д. Е. Методика комплексного воспитания вокально-речевой культуры 

человека / Д. Е. Огороднов. – М. : ЦНМК культуры и искусства, 1978. 

 

 



269 

 

Т.В. Прожерина, 

ГБОУ СПО СО «Камышловский 

гуманитарно-технологический техникум» 

структурное подразделение «СКОШИ», г. Камышлов 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 

В КОРРЕКЦИОННО-РЕЧЕВОЙ РАБОТЕ 

 

Ухудшение состояния здоровья детей стало предметом общественной тре-

воги. В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с наруше-

ниями речи недоразвитием психических процессов. Здоровьесберегающие тех-

нологии в школьном образовании решают задачу сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья всех субъектов педагогического процесса, одним из кото-

рых являются дети. 

В логопедической практике актуальным является системный комплексный 

подход к коррекции речевого и сопутствующего психического и соматического 

развития. Идеальным в преодолении проблем, по моему мнению, является со-

четание общепринятых и нетрадиционных методов и приёмов. 

Сегодня мы поговорим о таком нетрадиционном приёме, как пальчиковые 

игры, которые оказывают благоприятное воздействие на развитие пальчиковой 

моторики у детей с речевыми нарушениями. 

Не секрет, что у детей при речевых нарушениях отмечаются общая мотор-

ная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук. 

Поэтому работу по развитию пальчиковой моторики на логопункте я провожу 

ежедневно. Включаю самомассаж, пальчиковые игры в занятия воспитателей, 

которые проводятся во второй половине дня. 

Упражнения прорабатываются с постепенным наращиванием темпа и ус-

ложнением сначала с помощью логопеда, а затем с помощью воспитателя. По 

мере усвоения дети переходят к самостоятельному выполнению. 

Почему нетрадиционные пальчиковые игры? Да потому что такая форма 

работы по развитию мелкой моторики рук наиболее интересна для детей, 

имеющих речевые нарушения. У детей появляется усидчивость, внимание, ин-

терес к занятиям, улучшается координация движений, сила и ловкость рук, 

улучшается память, устраняется эмоциональное напряжение, поддерживается 

жизненный тонус. 

К нетрадиционным пальчиковым играм относятся: 

1. Самомассаж кистей и пальцев рук с грецкими орехами, карандашами, 

массажными щётками, воздушными шарами, логопедическими перчатками с 

нашитыми пуговицами; 

2. Игры с пальчиками, с использованием разнообразного материала: бро-

совый, природный, хозяйственно-бытовой. 

В своей практике я использую такие игровые упражнения: 

– «котёнок кусается» (прищепки бельевые); 

– «забавные узелки» (верёвка с узелками); 



270 

 

– пороговый коврик «Травка»; 

– «Бирюльки» (сделаны из дерева); 

– «в зоопарке» (решётка для раковины, подставка под горячее); 

– «Лыжники» (пробки от бутылок); 

– «волшебный горох, фасоль» 

– «Моталочка»; 

– зубные щётки; 

– резиночки; 

– катушка ниток; 

– бигуди. 

Большое взаимодействие на развитие движений кисти и пальцев рук ока-

зывает самомассаж, когда с помощью карандаша, грецкого ореха осуществля-

ется стимуляция активных точек пальцев и ладоней. В упражнениях использу-

ем также массажные щётки для волос, воздушные шары (наполненные мелкой 

солью, мукой, мелкими камушками), перчатки с нашитыми пуговицами. 

О нетрадиционных пальчиковых играх можно говорить как о великолеп-

ном универсальном, дидактическом и развивающем материале. Методика и 

смысл данных игр, с применением нетрадиционных материалов состоит в том, 

что нервные окончания рук воздействуют на мозг ребёнка и мозговая деятель-

ность активизируется. Для обучения в школе очень важно, чтобы у ребёнка бы-

ли хорошо развиты мышцы мелкой моторики. Такие пальчиковые игры – хо-

рошие помощники для того, чтобы подготовить руку ребёнка к письму, развить 

координацию. А для того чтобы параллельно развилась и речь (т.к. ребёнок с 

речевой патологией), можно использовать для таких игр небольшие стишки, 

считалки, песенки. Благодаря нетрадиционным пальчиковым играм ребёнок 

получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается способ-

ность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения 

между взрослым и ребёнком. 

Педагоги и воспитатели коррекционной школы активно привлекаются к 

сотрудничеству в работе, по применению данной здоровьесберегающей техно-

логии при коррекции речи. Помимо этого даются рекомендации родителям 

учащихся. Как показывает мой опыт логопедической работы, данный нетради-

ционный приём в применении доступен и эффективен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ 

АКТИВИЗАЦИИ И КОРРЕКЦИИ СЕНСОМОТОРНОГО 

КОМПОНЕНТА РЕЧИ 

 

Современные требования к образованию подчеркивают необходимость 

оказания комплексной дифференцированной помощи детям с нарушением зре-

ния и интеллекта, направленной на преодоление трудностей овладения про-

граммными значениями. Оказание логопедической помощи направлено на пре-

одоление нарушений в развитии устной и письменной речи, а также на форми-

рование коррекционно-компенсаторных навыков способствующих социальной 

адаптации  учащихся в обществе. 

В нашей школе обучаются дети с нарушением зрения, а также дети со 

сложным дефектом, т.е. имеющие нарушение зрения и интеллекта. У всех детей 

с отклонениями в развитии в той или иной степени нарушена речевая деятель-

ность. Речевые нарушения у данной категории детей проявляются в многооб-

разных формах, в различной степени и по-разному поддаются педагогическому 

воздействию. Логопедическая коррекционно-развивающая работа носит ком-

плексный характер и предполагает не только формирование и коррекцию речи 

учащихся, но и развитие мелкой моторики, совершенствование общих и арти-

куляционных движений, а также познавательной деятельности, зрительного и 

слухового, тактильного восприятия. Более подробно хочется остановиться на 

развитии сенсомоторного компонента речи у учащихся младшего школьного 

возраста с нарушением зрения и интеллекта. Именно этот возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. 

Сенсомоторное развитие – это развитие восприятия и формирование пред-

ставлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положе-

нии в пространстве и развитие моторной сферы. Дополнительную информацию 

учащиеся получают за счет полисенсорных взаимосвязей (слуховых, тактильно-

двигательных, осязательных и т. д.). Сенсорное и познавательное развитие ре-

бенка с нарушением зрения и интеллекта тесно взаимосвязаны. Сенсомоторное 

развитие целесообразно и эффективно осуществлять через продуктивную дея-

тельность, содержание которой подчинено задачам сенсорного, речевого, мо-

торного, умственного и творческого развития. 

Принимая во внимание большое значение развития сенсорной сферы у де-

тей с нарушением зрения и интеллекта, необходимо учитывать специфику кор-

рекционно-развивающей работы с такими детьми, так как развитие сенсорики в 

работе не цель, а средство, которое помогает развить их речевую активность. 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие сенсомоторного 

компонента речи включает в себя два раздела: специально разработанную сис-
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тему упражнений по развитию сенсомоторного компонента речи и традицион-

ную работу по формированию артикуляционной моторики и произносительных 

навыков. Этот принцип сочетаемости обучения обеспечивается подбором спе-

циальных упражнений, направленных как на развитие ручной, так и артикуля-

ционной моторики, строгой дозировкой мышечных усилий учащихся, широким 

включением двигательных задач, способствующих выработке и закреплению у 

учащихся умственных действий. 

Система упражнений и заданий направлена на развитие составляющих 

элементов сенсомоторного компонента речи: 

1. Фонематический слух и восприятие: 

– узнавание неречевых звуков, различение звуков по тембру, силе, высоте; 

– уточнение артикуляции звуков с использованием зрительных, кинестети-

ческих и тактильных слуховых восприятий; 

– выделение звука из последовательного ряда звуков, слогов, слов; 

– определение количества звуков в слове; 

– определение позиции звука в слове. 

2. Артикуляционная моторика: 

– увеличение диапазона и объема движений артикуляционного аппарата; 

– тренировка подвижности и переключаемости органов артикуляции; 

– отработка определённых положений губ, языка, щек, нижней челюсти, 

мышц глотки и мягкого неба; 

– проведение логопедического массажа и самомассажа, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, включение в речевую деятельность новых 

групп мышц, увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений, на 

уменьшение саливации. 

3. Произвольная моторика пальцев рук: 

– увеличение темпа выполнения движений, нормализация мышечного то-

нуса; 

– тренировка в сгибании и разгибании всех пальцев вместе и поочередно; 

– развитие и тренировка координации движений кистей рук и пальцев, раз-

витие кончиков пальцев рук, чередование движений рук, плавности переключе-

ния; 

– развитие динамической и статической координации движений пальцев 

рук; 

– выполнение практической деятельности с предметами; 

– развитие точности и координации движений руки и глаза; 

– развитие тактильной чувствительности рук; 

– развитие координаций движений рук и глаза, синхронность работы обеих 

рук; 

– преодоление напряженности, скованности движений пальцев рук. 

4. Коррекция звукопроизношения: 

1) Постановка звуков: 

– правильное звучание изолированных звуков. 
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2) Автоматизация звука в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

самостоятельной речи: 

– формирование первичных произносительных умений и навыков. 

3) Дифференциация звуков: 

– постепенная, последовательная дифференциация смешиваемых звуков по 

моторным и акустическим признакам, сначала изолированных, затем – в слогах, 

в словах, фразах, чистоговорках, скороговорках, рассказах, с данными звуками, 

в самостоятельной речи. 

5. Слоговая структура слова: 

– идентификация и дифференциация силы звучания языковой единицы 

(громкое, тихое звучание), длины звучания (длинное, короткое); 

– воспроизведение предлагаемых образцов языковых единиц по следам 

восприятия; 

– произнесение языковых единиц и контроль правильности (на основе со-

отнесения с соответствующими символами). 

6. Восприятие особых свойств предметов через осязание, обоняние, бари-

ческие ощущения, вкусовые качества: 

– формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве;  

– осуществление осязания системой сенсорных анализаторов: кожно-

тактильного, двигательного, зрительного; 

– развитие дифференцированных осязательных ощущений; 

– определение контрастных температурных ощущений; 

– различение и сравнение разных предметов по признаку веса, вкуса, запа-

ха, твердости; 

– различение противоположных качеств предметов и противоположных 

действий, совершаемых с предметами; 

– вербализация собственных ощущений; 

Комплексный характер коррекционно-развивающей работы предусматри-

вает отработку соответствующих речевых и двигательных умений и навыков в 

различных видах деятельности и формах занятий. 

Система заданий и упражнений предусматривает использование различ-

ных методов и приемов, которые применяются с учетом возрастных и индиви-

дуальных возможностей, коррекционной направленности, офтальмогигиениче-

ских требований, а также с учётом здоровьесберегающих технологий, главная 

задача которых – это сохранение и укрепление здоровья учащихся. В том числе 

использование игровых приемов обучения, включающих элементы поиска, со-

ревнования, занимательности. 

Для проведения логопедической коррекционной работы необходимо соз-

дание специально организованной предметно-пространственной развивающей 

среды: 

1) подбор и изготовление наглядного материала 

 функционально ориентированные пособия: муляжи предметов, модели, 

макеты, натуральные средства наглядности, тактильные шарики (деревянный, 
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стеклянный, металлический, ватный, меховой, резиновый, бумажный, пласт-

массовый, колючий, нитяной, шершавый), «шумовые» коробочки; 

 адаптированные дидактические материалы: графические карточки, вы-

полненные с помощью объёмной аппликации, рельефные пособия; 

 пособия и предметы для развития моторики: шнуровки, мозаики, мас-

сажные мячи, коврики с массажной поверхностью, нитки, шнурки, проволока, 

пластичные материалы, крупа, пуговицы, трафареты для штриховки, разно-

цветные прищепки, геометрические фигуры и т.д.; 

 пособия для выполнения артикуляционных упражнений и упражнений, 

направленных на развитие речевого дыхания; 

2) применение информционно-коммуникационных технологий: широкое 

использование электронных презентаций, аудио-записей – музыки и шумовых 

эффектов для развития и повышения познавательного интереса, речевой актив-

ности; 

3) задания и упражнения, направленные на развитие сенсомоторного ком-

понента речи включаются в логопедические занятия, как один из этапов груп-

повых, подгрупповых, индивидуальных занятий с учащимися 1–2-х классов с 

нарушением зрения и интеллекта, соответствуют лексической теме занятия, 

предусмотренной в тематическом планировании; 

4) организация занятий предполагает особое внимание к детям, которые с 

трудом усваивают учебный материал. Каждый ребенок привлекается к выпол-

нению посильных для него речевых и двигательных задач, учитываются наибо-

лее нарушенные компоненты моторного акта. Индивидуальная работа с уча-

щимися планируется и проводится, как продолжение группового занятия и на-

правляется на преодоление специфических трудностей и недостатков, харак-

терных для тех или иных детей. Осуществляя дифференцированный подход, 

варьируется содержание, сложность и объем заданий, предлагаемых учащимся. 

Также большое значение имеет характер и степень оказываемой организующей, 

обучающей, стимулирующей и направляющей помощи учащимся. 

Таким образом, в процессе использования системы заданий и упражнений, 

направленных на развитие сенсомоторного компонента речи, осуществляется 

комплексный многосторонний подход, направленный на коррекцию и развитие 

речи учащихся, за счет развития полисенсорных взаимосвязей, когда в воспри-

ятии, регуляции и контроле предметных действий участвуют слуховая, так-

тильная, мышечная и другие виды чувствительности. 
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ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЁНКА 

 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Речевое обще-

ние способствует социальному контакту между людьми, благодаря которому 

развиваются высшие формы деятельности. Чем богаче и правильнее речь на-

ших детей, тем лучше они высказывают свои мысли, лучше познают окружаю-

щий мир, полноценно строят взаимоотношения с другими детьми и взрослыми. 

Как показывает практика, любое недоразвитие речи отражается на дея-

тельности и поведении ребёнка. Дети с речевыми нарушениями, понимая свой 

недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, замк-

нутыми. Если их не понимают они раздражаются и замыкаются в себе. Другие 

же дети, которые не критично относятся к своему дефекту проявляют инерт-

ность, непонимание, а порой и безразличие. Кроме того, у большинства детей 

присутствуют вторичные отклонения в ведущих психических процессах (низ-

кий уровень восприятия, внимания, памяти; отсутствие воображения). А в по-

следние годы в детский дом приходят всё больше детей с нарушением интел-

лекта и системным недоразвитием речи I–II уровня. 

Занимаясь с детьми разного уровня речевого развития, я вижу основные 

недостатки, мешающие обучению детей. Это плохая восприимчивость ко всему 

новому, недостаточная познавательная активность, трудности в целенаправлен-

ной деятельности, невозможность заучивания или припоминания чего-либо. Но 

с другой стороны всем нашим детям свойственно любопытство, проявление 

пусть даже поверхностного интереса, поэтому любая деятельность на занятии 

должна быть эмоционально окрашена и вызывать у них живой интерес, необхо-

димо строить занятия таким образом, чтобы дети жили на них естественной, 

радостной жизнью. Для этого я обратилась к театрализованной деятельности и, 

выбрала социально-игровой стиль педагогической деятельности. Моя роль, в 

организации и проведении таких игр, очень велика. Эту работу можно предста-

вить в виде пирамиды, где основанием является сам ребёнок, а вершина – то, 

чего он может достичь. Так вот, чем продуманнее и слаженнее будет работа на 

занятии, тем крепче и устойчивее будет пирамида. 

Виды театрализованных игр разнообразны. В одних, дети играют как арти-

сты (каждый исполняет свою роль). В других, действуют как в режиссёрской 

игре: героев изображают с помощью игрушек, озвучивая их роли. Для удобства 

все театрализованные игры я разделила на две группы: режиссёрские и игры-

драматизации. 

К режиссёрским играм относится: настольный театр игрушек и картинок; 

стендовые игры (театр на фланелеграфе, театр на магнитной основе «Магнит-

ные истории», стенд-книжка) 
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Такие игры я ввожу в соответствии с тематическим планом работы и ис-

пользую их при обучении нового материала или повторении пройденного. 

Здесь ребёнок сам или с помощью взрослого создаёт сценарий, играет роль иг-

рушечного персонажа (объёмного или плоскостного). Преобладающими сред-

ствами выражения является звукоподражание, интонация, мимика. Данные иг-

ры используются на занятии при формировании умения произносить звуки, 

слоги, слова; при составлении предложений и рассказов по картинкам, сериям 

сюжетных картин. Вершиной творчества является, когда дети, выступая в роли 

режиссёра, сочиняют историю и затем, используя фигурки настольного театра, 

её разыгрывают. 

Игры-драматизации. Здесь дети – артисты. В зависимости от темы занятия 

ребёнок применяет на себя и проигрывает различные социальные роли. Напри-

мер: тема «Овощи – фрукты», здесь дети знакомятся и проигрывают роли садо-

вода, фермера, продавца, покупателя, повара. Причём выбор сюжета, последо-

вательность событий распределение роли предлагают сами дети, а я как педагог 

лишь корректирую и ненавязчиво руковожу процессом. Ведь драматизация – не 

цель, а средство реализации тех или иных коррекционных (и не только) задач, 

стоящим перед педагогом. Например: проигрывая сказки «Теремок» и «Рука-

вичка» мы учимся сравнивать эти сказки – по сюжету, главным героям, после-

довательности событий т.е. формируем умение проводить анализ произведения, 

что так необходимо при дальнейшем обучении ребёнка в школе. 

Успешности использования театрализованных игр в моей работе способст-

вует организация предметно-игровой среды. Для этого необходим различный 

дидактический материал. На занятиях используется различное оборудование: 

– настольная ширма; 

– плоскостные деревянные, пластиковые, тканевые, магнитные фигурки   

персонажей сказок; 

– декоративные украшения; 

– наборы кукол для пальчикового театра; 

– элементы костюмов, маски персонажей сказок, рассказов. 

– игровые модули для разыгрывания социально-ролевых игр; 

К сожалению, предложенные игры в специальной литературе для моих де-

тей трудны. Поэтому пришлось многое переделать, придумать заново в соот-

ветствии с речевыми возможностями детей. 

Конечно, вся эта кропотливая деятельность является работой только для 

педагога, а для детей это прежде всего – ИГРА. И если сначала она протекает 

организованно, то потом, становится самостоятельной деятельностью детей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И КОРРЕКЦИИ ДИСЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Согласно Конституции РФ и закону «Об образовании в РФ» каждый имеет 

право на обучение, независимо от диагноза. Государство гарантирует общедос-

тупность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профес-

сионального образования. Одним из принципов государственной политики в 

области образования является общедоступность образования, а также адаптив-

ность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся. 

Интегрированные логопедические занятия позволяют учителю-логопеду 

сочетать традиционные и нетрадиционные методы работы. Для эффективности 

обучения данных детей в нашей школе создано единое коррекционное про-

странство, куда вошли все участники образовательного процесса. 

Нарушения речи у наших учащихся носят системный характер, затрагива-

ют все стороны речи. Процесс становления чтения очень сложный. В нем уча-

ствуют четыре анализатора: речедвигательный, речеслуховой, зрительный, дви-

гательный [4]. Огромное значение для овладения процессом чтения имеет сте-

пень сформированности всех сторон речи.  

Результаты проверки чтения показали: 

 в первой группе учащиеся не читают, так как им трудно воспринять или 

запомнить комбинацию символов. Слова, которые они знают, на странице не 

выглядят знакомыми; 

 во второй группе ученики могут читать слова относительно хорошо. Но 

внутренний монолог развит очень слабо или его вообще нет, поэтому они не 

слышат и не понимают того, что прочитали. Они не видят, что на самом деле 

написано на странице, а видят то, что думают. Читая слово, не могут соотнести 

его с картинкой или с предметом. Механическое чтение; 

 в третьей группе учащиеся затрудняются в понимании читаемого текста, 

в представлении о синтаксических связях между словами в предложении. 

В этом случае понимание читаемого предложения неточное, оно не соответст-

вует содержанию прочитанного материала. 

Поэтому без проведения логопедических занятий невозможно предупредить 

и исправить дислексические ошибки. На логопедических занятиях по исправле-

нию дислексических ошибок предусматриваю постепенное увеличение и услож-

нение задания. Занятия строю с учётом возможностей каждого учащегося. 

Рекомендую следующие виды заданий: 

1. На занятии присутствует три ученика. Вначале работа ведется с прочте-

ния гласных букв. Задание для Вани (безречевой ребенок) – покажи и зачеркни 

http://www.rebenok.com/info/library/oration/
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букву А, для Оли использование компьютера, для Саши – задание «Прочитай 

гласные звуки». 

2. Работа со словами, состоящими из гласных: ИА, УА, АУ и т.д. Для Са-

ши предлагается почитать слова и с помощью стрелки соединить слово с кар-

тинкой, для Маши использую картинки-символы (по М.Ф. Фомичевой) и внеш-

ние схемы, которые помогают ей лучше запомнить буквы, создать мысленный 

образ. Слоги пропеваются, накладываются на ритмы, прохлопываются, синте-

зируются в слова. В своей работе так же использую элементы методики 

Т.Н. Новиковой-Иванцовой. Для Васи – глобальное чтение. Задание «Найди 

карточку с таким словом и положи под карточку слово» (приложение № 1). 

В такой же последовательности ведется работа и с другими группами слов. 

3. В процессе работы над текстом одновременно формируется умение 

смыслового программирования и языкового оформления текста. Существуют 

тексты: тексты-повествования, тексты-описания и тексты-рассуждения. В своей 

работе использую: тексты-повествования и тексты-описания [4]. 

С учетом индивидуальных особенностей учеников подбираю тексты. Се-

мантическая структура текста может быть различной. 

Наши ученики часто забывает первое слово в предложении, не могут по-

нять смысла прочитанного предложения. Поэтому вначале ведется предвари-

тельная работа со словами и выражениями из текста. Для Саши прочитать слова 

и высказывание (из текста) и показать на картинке, а с Машей работа начинает-

ся с отработки сложных слогов, слов. Гласные буквы выделяются красным цве-

том. В процессе чтения предлагаю ученице пропевать гласные буквы. Слова не 

делятся на слоги с помощью дефиса, так проще ученикам воспринимать и по-

нимать значение слова. Задание «Покажи, что прочитала» (приложение № 2). 

Один и тот же текст, предлагается в разных вариантах (приложение № 3). 

4. Задания к текстам подбираются для каждого ученика, в зависимости от 

возможностей. Детям с умеренной умственной отсталостью и учащимся с рас-

стройствами аутистического спектра вопросы задаются в прямом дополнении, 

так как им легче понять смысл вопроса и ответить на него. У Паши есть кто? 

У маленького Паши есть бабушка. Нужное слово для ответа можно подчерк-

нуть (или выделяем шрифтом). 

Например: работа с текстом «Мишка». Задание для Маши «Прочитай пер-

вое предложение и найди такую картинку» и т.д. «Разложи картинки по поряд-

ку». Для Саши использую следующие задания: сравнить два текста: правиль-

ный и искаженный. Определить, что неправильно в тексте. В другом варианте 

предлагаю текст, где пропущено одно предложение, надо с помощью картинки 

определить, какое предложение пропущено. Вставить пропущенные предложе-

ния в текст, при этом использовать картинки. Работа с деформированным тек-

стом. 

Таким образом, достижение максимально возможного уровня понимания 

прочитанного текста у учащихся зависит от правильного и системного подхода 

на логопедических занятиях. А так же от полноценного и активного участия 

всех участников образовательного процесса. 
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Приложение № 1 

Ф.И. 

учени-

ка 

Работа с текстом (словами) 

пересказ 

по вопро-

сам учите-

ля 

пересказ 

по кар-

тинному 

плану 

пересказ 

по плану 

глобаль-

ное 

самостоя-

тельный 

пересказ 

механиче-

ское чтение 

сен фев сен фев сен фев сен фев сен фев сен фев 

Саша 

И. 

+ + + + +        

Маша 

П. 

+ + + +         

Даша 

С. 

 +  +         

Ира Г.    +         

Паша 

Ю. 

       +     

Оля П.           + + 

(чте-

ние 

слов – 

уа) 

 

Приложение № 2 

ИА                  

 

Приложение № 3 

ЛА   КУ   КА       

Ш│К│А      МИ│Ш│КА  СКА   БА│БУ│Ш│КА 

С│КА      КОЛЯ│С│КА   

Па│ша    ка│та│л     ми│ш│ку. 
 

     
 

Приложение № 4 

МИ│Ш│КА. 

У Па│ши есть ба│бу│ш│ка. 

Ба│бу│ш│ка ку│пи│ла Па│ше ми│ш│ку. 

Па│ша ка│та│л ми│ш│ку в ко│ля│с│ке. 

  

И А 
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МИШКА 

У маленького Паши есть бабушка. 

Бабушка купила Паше мишку. 

Мишка был плюшевый.   

Паша катал мишку в коляске. 

 

1. У Паши есть кто? 

2. Паше бабушка купила что? 

3. Паша катал мишку в чём? 

4. Паша катал мишку в чём? 
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Р.Т. Хабибуллина, 

ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ им. С.А. Мартиросяна», 

г. Верхняя Пышма 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

И ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Речь, выступая в своем функциональном предназначении как средство по-

знания и общения, служит важнейшим инструментом социализации учащихся с 

нарушением интеллекта и зрения. Личность формируется в деятельности и об-

щении с другими людьми и сама определяет характер протекания этих процес-

сов. Речь имеет огромное значение для формирования психических процессов, 

всей личности ребенка, становления мышления и воли, поэтому развитие вер-

бальной коммуникации у детей с нарушением интеллекта и зрения является од-

ной из актуальных проблем логопедии, олигофренопедагогики и тифлопедаго-

гики. 

Характеризуя состояние изученности проблемы формирования коммуни-

кативных умений и навыков применительно к умственно отсталым младшим 

школьникам с нарушением зрения, следует отметить, что, несмотря на ясное 

представление о том, какое значение имеет умение людей взаимодействовать 

друг с другом, многие аспекты формирования коммуникативных умений и на-
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выков у данной категории детей остаются менее разработанными, чем в других 

сферах специальной педагогики и психологии. В связи с чем и была определена 

тема данной работы. 

В ходе анализа специальной литературы уточнены понятия «коммуника-

тивные умения» и «коммуникативные навыки»: под коммуникативными уме-

ниями понимается желание вступать в контакт и умение организовать и под-

держать общение; коммуникативные навыки – это коммуникативные действия, 

достигшие степени совершенства. 

Практическая работа в рамках формирования коммуникативных умений 

строилась на базе следующих научных данных: 

1) специфические особенности речевых и языковых средств, коммуника-

тивных умений и навыков младших школьников с нарушением интеллекта и 

зрения: системное недоразвитие устной речи; трудности ориентировки в усло-

виях общения; отсутствие стремления планомерно осуществлять коммуника-

тивную деятельность; невозможность сохранения цели коммуникации; преоб-

ладание невербальных средств коммуникации (указательные жесты, тактильное 

воздействие); значительные затруднения в осуществлении общения посредст-

вом речи; 

2) формирование коммуникативных умений и навыков у умственно отста-

лых младших школьников с нарушением зрения достигается путем целенаправ-

ленной и дифференцированной работы, ориентированной на создание добро-

желательных отношений, формирование эмпатии по отношению друг к другу и 

учителю, развитие познавательной деятельности, понимания речи, невербаль-

ных и языковых средств коммуникации, формирование диалогической речи и 

умений участвовать в речевой ситуации; 

3) неуспешность речевого общения умственно отсталых младших школь-

ников связана не только с нарушением интеллекта и речи, но и с несформиро-

ванностью технологий общения со взрослыми и сверстниками. На логопедиче-

ских занятиях должны создаваться речевые ситуации, которые позволяют орга-

низовать непосредственное общение детей. Основное внимание должно уде-

ляться использованию адекватных средств общения взрослого и ребенка. 

Большое значение в формировании коммуникативных умений и навыков 

имеет игра. Игровая деятельность является наиболее эффективным средством 

интеллектуального развития младшего школьника с нарушением зрения и ин-

теллекта, ведь без игры ребенок не может нормально развиваться, ориентиро-

ваться в окружающем мире. 

Применение различных занимательных игровых пособий, специально раз-

работанных игр, игровых заданий и упражнений повышает эффективность ло-

гопедических занятий. 

Предлагаемые игры разработаны на материале с разной степенью трудно-

сти, что дает возможность осуществлять дифференцированный подход к обуче-

нию детей с разным уровнем знаний, возрастом, разной степенью сложности 

дефекта. 
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Игра «Пальцы – звери добрые, пальцы – звери злые» (авторы О. Хухлаев, 

О. Хухлаева). Цель: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навы-

ков. Количество играющих: любое. 

Описание игры: дети представляют, что их пальчики – добрые кошечки, 

злые мышки, добрые волчата, злые зайчата и т.д. 

Комментарий: взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, на-

пример, на правой руке – в добрых волчат, а на левой – в злых зайчат. Им надо 

поговорить друг с другом, познакомиться, поиграть, может быть, поссориться. 

Если у детей хорошо получается, можно предложить им познакомиться с руч-

ками других детей. Кроме развивающего эффекта, игра дает возможность вы-

явить особенности общения детей. 

Игра полезна гиперактивным, агрессивным и аутичным детям. Она помо-

гает им ощутить возможности своего тела, найти новые способы налаживания 

контакта, преодолеть боязнь физического контакта. 

Игра «Если «да» – похлопай, если «нет» – потопай» (авторы О. Хухлаев, 

О. Хухлаева). Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухо-

вого внимания. Количество играющих: 2 или более человек. 

Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить 

их и показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или по-

топав ногами, если утверждение неверно. «Рома навестил бабушку и так обра-

довался, что обиделся на нее». «Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя 

поссорился с ним». «Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила». 

Игра «Интервью» (авторы О. Хухлаев, О. Хухлаева). Цель: развитие ком-

муникативных навыков, активного словаря, умения вступать в диалог. Количе-

ство играющих: 3 и более человек. Необходимые приспособления: стул. 

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они – 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, ко-

торые им будет задавать ведущий. Ведущий просит ребенка представиться по 

имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он работает, есть ли у него дети, 

какие имеет увлечения и т.д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе 

вопросов. В этом случае взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая де-

тям образец диалога. Вопросы могут касаться чего угодно, но необходимо пом-

нить, что разговор должен быть «взрослым». 

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в 

школу, а также вовлечь в общение стеснительных детей. Если же дети еще со-

всем плохо знакомы, правило можно немного изменить: ребенок, поймавший 

мяч, называет имя предыдущего игрока, затем свое, а далее (если знает) имя ре-

бенка, которому будет кидать мяч. 

Игра «Обзывалки» (автор Н. Кряжева). Цель: развитие коммуникативных 

навыков, снятие отрицательных эмоций. Количество играющих: не менее двух 

человек. Необходимые приспособления: мячик. 

Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать 

друг друга необидными словами, например названиями овощей или фруктов, 
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при этом обязательно называть имя того, кому передается мячик: «А ты, Леш-

ка – картошка», «А ты, Иришка – редиска», «А ты, Вовка – морковка» и т.д. 

Обязательно предупредить детей, что на эти обзывалки нельзя обижаться, ведь 

это игра. Завершать игру обязательно хорошими словами: «А ты, Маринка – 

картинка», «А ты, Антошка – солнышко» и т.д. Мячик передавать нужно быст-

ро, нельзя долго задумываться. 

Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми беседу об 

обидных словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзы-

ваться. 

Игра «Давай поговорим» (автор Е. Лютова). Цель: развитие коммуника-

тивных навыков. Количество играющих: 2 или больше человек. 

Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает 

игру словами: «Давай поговорим. Я бы хотел стать ... (волшебником, волком, 

маленьким). Как ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение и 

завязывается беседа. В конце можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, но 

нельзя давать оценок его желанию и нельзя настаивать на ответе, если он не хо-

чет по каким-либо причинам признаться. 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в иг-

ровой форме учит ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимо-

сти вступления в контакт. В игре взрослый должен находиться на одном уровне 

с ребенком, а в случае трудностей – ниже него. 

Рекомендации по проведению игр: 

 игры не должны быть длительными по времени (5–10–15минут); 

 игры должны проводиться в неторопливом темпе, чтобы ребенок имел 

возможность понять задание, осознанно исправить возможную ошибку, а руко-

водитель – помочь ему в этом; 

 игра должна быть живой, интересной, заманчивой для ребенка, поэтому 

в ней должен присутствовать элемент соревнования, награды за успешное вы-

ступление, красочное и забавное оформление; 

 игра может быть частью общеобразовательного или логопедического за-

нятия или проводиться в один из режимных моментов (на прогулке, в минуты 

отдыха и пр.); 

 в игре необходимо добиваться активного речевого участия всех детей, 

при этом по возможности использовать и двигательную активность; 

 в игре следует развивать у детей навыки контроля за чужой и своей ре-

чью и стремление правильно и достаточно быстро выполнять речевое задание, 

поощрять детскую инициативу. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, 

СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

 

Нарушение речи учащихся с тяжелой умственной отсталостью имеет сис-

темный характер и распространяется на все её функции: коммуникативную, по-

знавательную и регулятивную. 

Речь практически не включается в процесс деятельности, не оказывает на 

нее должного организующего и регулирующего влияния. У детей наблюдается 

отсутствие интереса к занятиям, чередование крайней вялости или выраженно-

го возбуждения (нарушение нейродинамических процессов), а также отсутству-

ет стремление к речевому общению, замена слов жестами. Учащиеся этой кате-

гории страдают тяжелыми нарушениями мышления, поведения и деятельности 

всей личности. 

С чего начинается логопедическая помощь ребенку с тяжелыми наруше-

ниями речи? Конечно, с развития эмоционального общения ребенка и логопеда.  

Неговорящие дети откликаются на эмоциональные игры, в которых ини-

циативу проявляет взрослый. Ритуал встречи-прощания следует повторять ре-

гулярно. Такое тактильное и вербальное общение полезно и тем, что учит пра-

вилам поведения между людьми.  

Логопедическая работа в подготовительный период осуществляется через 

формирование предпосылок для развития речи,  через понимание обращенной 

речи и выполнение простейших речевых инструкций. Все занятия проводятся в 

игровой форме. Результат зависит от того, насколько интересно организованы 

игры, насколько ребенок эмоционально вовлечен. Необходимо вызвать у ре-

бенка доверие и добиться положительной мотивации ребенка по отношению к 

занятиям. Важно поощрять любое проявление ребенком активности, хвалить, 

побуждать к новым попыткам говорить, но не принуждать к высказыванию. 

Игры должны быть основаны на подражании взрослому, его движениям, дейст-

виям и словам, а не на объяснении, беседе или внушении. Эффективные и ре-

зультативные игры в помощь установлению эмоционального контакта, прово-

дятся регулярно в начале занятия. 

Игра «Шарик». Цель: развитие эмоционального общения ребенка со 

взрослым, налаживание контакта. Оборудование: маленький пластмассовый 

шарик (который может поместиться в зажатой ладони). 

Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть. 
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– Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, 

а ты угадывай, в какой он руке. 

После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем 

выставляет обе руки, зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку угадать и 

показать, в какой руке находится шарик. После чего переворачивает руку и 

раскрывает ладонь. 

– В какой руке шарик – угадай! Правильно угадал – вот он, шарик, смотри! 

Давай спрячем шарик еще раз! 

Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется 

повторить многократно. Используются и другие игры, не требующие проявле-

ния активности, повторения каких-то слов и фраз, такую ненавязчивую форму 

взаимодействия ребенок воспринимает с благодарностью и откликается на 

предложение поиграть. 

Развитие общего подражания – это одно из направлений в коррекционной 

работе. Механизм подражания объясняет многие особенности развития лично-

сти ребенка, формирования его характера. Копирование поведения значимого 

для ребенка взрослого на подсознательном уровне оказывается значительно 

сильнее воспитательных бесед, обращенных к сознанию: 

Игра «Домик». Выкладываем из кубиков стены домика (крыши нет), один 

из кубиков – это дверь, которая может закрываться и открываться. В доме мож-

но поселить куклу, матрешек или маленьких резиновых зверушек. Можно ор-

ганизовать игру «Гости», «Теремок». 

– Сегодня мы будем строить из кубиков дом. Ставим кубики рядом – это 

стены. А это вход. Вот дверь – можно открыть дверь, а можно закрыть. 

Кто будет в домике жить? Зайчик. Тут идёт мимо белка и говорит: «Какой 

красивый домик! Тук-тук! Кто в домике живёт?» Заяц отвечает: «Это я, зай-

чик, заходи в гости!» и т.д. 

Игра: «Угадай, на чем я играю?». Цель: развитие слухового восприятия 

через дифференциацию неречевых звуков игры. Ребенок узнает звуки, которые 

издают игрушки – музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошка, 

дудочка в другой комнате, и показывает на них. 

Развитие слухового восприятия возможно через использование мультиме-

дийного учебника «Уроки Кирилла и Мефодия: Обучение грамоте. 1 класс», в 

одном из заданий нужно узнать источник звуков природы. Во время прогулки 

ребенок дифференцирует под руководством взрослого транспортные шумы: 

сигналы автомобилей, стук колес поезда, скрип тормозов, гудение самолета. 

В период обучения возможна дифференциация звуков, которые издают предме-

ты и материалы: стук молотка, скрип двери, жужжание пылесоса, тиканье ча-

сов, шуршание пакета, шорох пересыпаемой крупы. 

Развитие речевого слуха. Речевой слух помогает дифференцировать чело-

веческую речь по грамотности, скорости, тембру, интонации, различать на слух 

слова, фразы, тексты. Умение сосредоточиться на звуках речи – очень важная 

способность человека. Без нее нельзя научиться понимать речь – основное 

средство общения между людьми. Цель развития речевого слуха не ставится 
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изолированно, он развивается параллельно с речевым подражанием во многих 

играх, ребенок слушает речь взрослого, ему хочется понять речевую инструк-

цию и смысл её. 

Игра: «Кто там?» 
Цель: развитие речевого слуха – различение на слух звукоподражаний. 

Оборудование: игрушки – кошка, собака, птичка, лошадка, корова, лягуш-

ка и др. 

Ход игры: В этой игре необходимы двое ведущих: один находится за две-

рью, держит игрушку и подает сигнал, другой ведет игру. За дверью раздается 

звук – крик животного или птицы (звукоподражания: «мяу», «ав-ав», «пи-пи», 

«и-го-го», «му», «ква-ква» и др.), педагог прислушивается и просит ребенка по-

слушать и отгадать – кто там, за дверью. Ребенок может ответить любым дос-

тупным способом: показать на картинку с изображением соответствующего 

животного, назвать его словом или звукоподражанием. Требовать от ребенка 

определенной формы ответа следует в зависимости от его речевых возможно-

стей. 

– Слышишь, кто-то там за дверью кричит. Послушай внимательно. Кто 

там? Собака? Давай посмотрим.  

Педагог идет к двери, открывает ее и приносит игрушку. 

– Молодец, угадал. Послушай, кто еще там кричит.  

Игра продолжается с другими игрушками. Если нет второго ведущего, то 

можно проводить эту игру, пряча игрушки за ширмой. Вначале лучше, чтобы 

ребенок видел вас, в следующий раз вы можете спрятаться вместе с игрушкой. 

Развитие речевого дыхания. Речевое дыхание – это правильное сочетание 

вдоха и выдоха во время произнесения звуков, слов, фраз. Вначале формирует-

ся сильный, плавный выдох. Выдоху предшествует сильный вдох через нос или 

рот, выдох происходит плавно, а не толчками. Во время выдоха губы склады-

ваются трубочкой, не следует сжимать губы, надувать щеки, воздух выходит 

через рот, а не через нос, выдыхать следует, пока не закончится воздух. Во вре-

мя пения или разговора нельзя добирать воздух короткими вдохами. Упражне-

ния по формированию речевого дыхания не могут быть длительными. Игры для 

развития речевого дыхания: «Лети, бабочка!», «Ветерок», «Бульки», «Расти, 

пена». 

Развитие мелкой и общей моторики. Уровень развития движения влияет 

на физическое и психическое развитие ребенка. Общие двигательные навыки 

(движения всего тела) формируют моторную ловкость – это умение ходить и 

бегать, спускаться и подниматься по ступенькам, лазать по лестнице, кувыр-

каться, играть мячом, плавать, кататься на велосипеде. 

Эффективным методом развития моторики рук является массаж О. При-

ходько: 

1. Поглаживание внутренней и наружной поверхностей рук до локтя по 

направлению «от периферии к центру» – 6–8 раз, отдельно на каждой руке. 
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2. Сгибание и разгибание взрослым всех пальцев руки ребенка одновре-

менно (за исключением большого пальца) – от 2 до 4 раз на каждой руке от-

дельно. 

3. Спиралевидные движения пальцем по раскрытой ладони ребенка от ее 

середины до основания пальцев с переходом на движение по внутренней сто-

роне большого пальца – 2–4 раза по каждой ладони («рисуем», «мотаем клубо-

чек»). 

4. Точечные нажатия большим и указательным пальцами на середину каж-

дой фаланги каждого пальца ребенка по направлению от его кончика к основа-

нию в двух плоскостях: тыльно-ладонной и межпальцевой – все пальцы кисти 

массируются по очереди 1–2 раза («мы вот так шагаем – топ-топ-топ»). 

5. Отведение и приведение большого пальца ребенка в трех направлениях: 

вперед-назад, в бок – в сторону, по кругу. 

6. Ласковое поглаживание взрослым каждой ручки ребенка по направле-

нию «от периферии к центру» – 5–6 раз. 

Развитие речи. Развитие речи ребенка начинается с развития понимания 

речи, которое включает в себя создание речевой среды в целом, а также работу 

по накоплению пассивного словаря. Коррекционная работа осуществляется че-

рез постоянный разговор с ребенком, определенные требования к речи взрос-

лых и общению со взрослыми. Усложнение речевого общения должно быть по-

степенным. 

В подготовительный период работы с неговорящими детьми не следует 

перегружать их пассивный словарь, для запоминания предлагаются те слова, 

которые обозначают знакомые предметы, действия, явления и состояния, с ни-

ми они имеют взаимодействие в повседневной жизни, их можно наблюдать, с 

ними можно манипулировать, изучать с помощью различных анализаторов. 

Полезно использовать в речи естественные и общеупотребительные жесты, ко-

торые имеют место во многих играх:  

на (предложение) – протягивать раскрытую ладонь; 

дай (просьба) – сжать пальцы раскрытой ладони в кулак (можно повторить 

движение несколько раз); 

да (согласие) – кивок головой в направлении сверху вниз (можно повто-

рить движение несколько раз); 

нет (отрицание) – покачивание головой (можно повторить движение не-

сколько раз) или движения прямой ладонью из стороны в сторону; 

там (указание направления) – взмах кистью руки в направлении объекта, 

на который хотят указать; 

вот (указание на близлежащий объект) – показать прямым указательным 

пальцем на предмет; 

сюда (подзывание) – взмах ладонью по направлению к себе; 

хорошо (одобрение) – сжать пальцы кисти в кулак, вверх поднят большой 

палец; 

молодец (одобрение, похвала) – погладить по голове; 



288 

 

ай-ай-ай (порицание) – указательный палец выпрямлен, остальные пальцы 

ладони сжаты в кулак, колебательные движения рукой вверх-вниз; 

тихо (призыв к молчанию, тишине) – прижимаем прямой указательный 

палец к сомкнутым губам; 

баю-бай (спать пора) – смыкаем вместе прямые ладони и подкладываем их 

под щеку, голову немного наклоняем; 

привет (здороваемся) – берем за руку, пожимаем, немного потряхиваем 

или (на расстоянии) машем рукой из стороны в сторону; 

пока (прощаемся) – машем рукой (движения ладонью вверх-вниз); 

большой (обозначение величины) – развести руки в стороны (или одно-

временно вверх и в стороны); 

маленький (обозначение величины) – приблизить друг к другу прямые 

ладони (или указательный и большой пальцы одной руки); 

один (обозначение количества) – показать указательный пальчик. 

Развитие активной речи. Развитие речевого подражания – естественный 

период в формировании детской речи. Пропустить этот период и начать кор-

рекционную работу с разучивания правильно произносимых слов или с поста-

новки звуков – это малоэффективное направление в логопедической работе. 

Речевое подражание – воспроизведение речевых единиц вслед за говоря-

щим у детей с тяжелой умственной отсталостью формируется с большим тру-

дом. Оно должно быть тесно связано с практической деятельностью ребенка, с 

наглядной ситуацией, с игрой. На этом этапе логопедического воздействия не 

следует предъявлять к речи ребенка высокие требования. Ответы принимаются 

в любом виде. Главное – добиться того, чтобы ребенок начал говорить. 

Этапы развития речевого подражания 

Повторение отдельных звуков, несущих смысловую нагрузку, в игре. 

Повторение аморфных слов. Это слова-звукоподражания, слова-слоги, не-

сущие собственную смысловую «начинку». К таким словам относятся подра-

жания голосам животных – му, ав-ав, мяу и др.; подражания звукам музыкаль-

ных игрушек – бом-бом, ду-ду, динь-динь и др.; подражания транспортным шу-

мам – би-би, ту-ту и др., а также другие аморфные слова: ребенок может заме-

нять ими любые слова, которые еще не может произнести. 

Повторение слов. Вначале это простые короткие слова – мама, папа, дай, 

на, киса, утя и т.д. На этом этапе возможно употребление «облегченных» вари-

антов слов: не «кошка», а «киса», не «утка», а «утя» и т.п. По мере развития ре-

чи ребенок учится произносить двух– или трехсложные слова, воспроизводя 

интонационно-ритмический рисунок слов. 

Повторение коротких фраз. Это этап объединения в одном предложении 

нескольких слов (на начальном этапе – 2–3 слова). Например: Где мама? Там 

мяч. Вот ложка. Постепенно количество слов в произносимой ребенком фразе 

увеличивается, а ребенок учится словоизменению и грамматически правильно-

му сочетанию слов в предложении. Например: Вот зайка. Дай зайку. Ваня хо-

роший мальчик. Маша хорошая девочка. Помимо правильно произносимых 

слов (обычно это простые, доступные по артикуляции для ребенка слова – ма-
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ма, папа, дай, на, да и т.п.) в ходе нормального развития речи и в случаях на-

рушенного речевого развития в детской речи присутствуют «аномальные сло-

ва»: слова-фрагменты и слова-звукоподражания. 

Слова-фрагменты, то есть такие, в которых сохранены только части слова. 

Например, «мако» (молоко), «дека» (девочка), «сина» (машина) и т.п. 

Слова-звукоподражания, которыми ребенок обозначает предметы, дейст-

вия, ситуацию. Например, слова-предметы «мяу» (кошка), «му» (корова), «би-

би» (машина) и т.п.; слова-действия «ам-ам» (кушать), «бух» (упал), «куп-куп» 

(купаться), «ду-ду» (играть на дудочке) и т.п. 

Таким образом, реализация представленной нами системы логопедической 

работы позволит достичь достаточно высоких результатов в работе с детьми с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложным дефектом. 
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ГКУЗ СО «Специализированный дом ребёнка», филиал № 5, г. Серов 

 

ПЕСКОТЕРАПИЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИСЯ 

В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ 

 

Среди воспитанников дома ребёнка есть дети с умственной отсталостью, 

из них большинство детей с умеренной и тяжёлой степенью умственной отста-

лости в сочетании с синдромом Дауна, синдромом Арнольда Киари, расстрой-

ствами аутистического спектра, с детским церебральным параличом. Значи-

тельно усугубляет ситуацию то, что дети воспитываются в условиях деприва-

ции. По мнению И. Лангмейер, З. Матейчик, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, 

М.И. Лисиной и других учёных, более всего в доме ребёнка проявляется сен-

сорная, материнская, эмоциональная и социальная депривация [2]. 

Депривация отрицательно влияет на развитие речи детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью, а коммуникативные навыки являются одной из основ-

ных составляющих эффективной социализации детей с умственной отстало-

стью. С целью успешной коррекции наряду с традиционными приёмами и ме-



290 

 

тодами логопедической работы педагоги нашего учреждения используют ори-

гинальные и творческие методики. 

Наиболее интересной для детей является песочная терапия. Используя 

специальные игры и игровые упражнения с песком в индивидуальной и под-

групповой логопедической работе с умственно отсталыми детьми, мы форми-

руем и расширяем словарный запас, а также работаем над звукопроизношени-

ем. На занятиях мы используем обычный и кинетический песок. Погружение 

обеих рук в песок позволяет снять мускульное, психоэмоциональное напряже-

ние детей и развивает моторику рук. Пластические свойства песка способству-

ют тактильной стимуляции, увеличению манипулятивных комбинаций с пред-

метами. Ребята в игре «заселяют» песок «жителями» и начинают с ними разго-

варивать. Мы учим сочетать движения языка и пальцев в песке при проговари-

вании слогов, звукоподражаний, слов. Дети с интересом манипулируют с фи-

гурками животных и людей, различными видами транспорта, а педагог в это 

время пытается формировать мыслительные операции. Необходимо научить 

детей анализировать произношение каждого звука с точки зрения его слухово-

го, зрительного, кинестетического образа. Используя различные игрушки, мы 

учим детей сравнивать звучание, артикуляции звуков, их сходство и различие. 

Многим детям нравится играть с песком и с водой. В процессе таких игр про-

исходит обогащение сенсорного опыта, что имеет большое значение для разви-

тия эмоциональной сферы и речи детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Песочная терапия является средством для достижения успехов в речевом 

плане, так как в процессе работы с песком возможно максимальное включение 

анализаторов. Например, ребёнку предлагается найти животное, звукоподража-

ние которого он слышит, одновременно показываем картинку этого животного, 

далее животное оказывается на цветочной полянке и ребёнку предлагаем по-

нюхать цветы (использование аромалампы), построить заборчик для домашних 

животных. Наш опыт показывает, что использование песочной терапии одно-

временно с музыкотерапией и хромотерапией вызывает интерес и внимание 

воспитанников [1]. 

Коррекцию нарушений речи необходимо осуществлять вместе с общим 

моторным развитием и преимущественно мелкой ручной моторики умственно 

отсталого ребёнка, поэтому в работе с песком мы также используем дидактиче-

ское пособие – палочки Кюизенера. Палочки Кюизенера представляют собой 

разноцветные брусочки (призмы) разной длины и цвета, сделанные из пласт-

массы. Свойства палочек позволяют педагогам сформировать у детей абстракт-

ные понятия наглядно (звук, слог, слово). Это очень важно, особенно для детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью, так как наглядный материал 

усваивается лучше вербального. Учитывая тесную связь в развитии ручной и 

артикуляционной моторики, мы включаем в логопедические занятия упражне-

ния и игры с палочками Кюизенера по оречевлению действий. Например; по-

вторение заданного звука столько раз, сколько палочек выложил учитель-

дефектолог; продолжение чередования палочек в ряду (красная палочка – звук 
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«А», зелёная палочка – звук «У»); отстукивание и выкладывание различных 

ритмов (выкладывание «волшебных дорожек», «чудо-заборчиков»). Внедряя в 

логопедическую работу упражнения с палочками Кюизенера, мы способствуем 

развитию высших психических функций и развитию регулирующей функции 

речи. 

Таким образом, в игровой форме сложные логопедические упражнения 

становятся увлекательным занятием. Благодаря песочной терапии с помощью 

средств невербальной и вербальной коммуникации дети с интеллектуальным 

недоразвитием могут выразить ту или иную коммуникативную потребность. 

Мы учим детей вслушиваться в речь, подчинять свои действия речевой инст-

рукции, словесно отвечать на вопрос, а для этого вносим эмоционально-

выразительное поощрение любой речевой попытки, независимо от правильно-

сти оформления речи. Всю коррекционно-логопедическую работу проводим на 

высоком эмоционально-положительном фоне. Регулярно стимулируем детей, 

одобряя и поощряя с учётом индивидуальных потребностей каждого ребёнка. 

Всё это способствует повышению продуктивности коммуникативной деятель-

ности детей с умственной отсталостью. 
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Секция 5. Обновление содержания и технологий 

профессиональной ориентации, трудового и профессионального 

обучения детей с умственной отсталостью 
 

 

В.В. Абзадуллин, 

ГКОУ СО «СКОШ № 169», г. Екатеринбург 

 

ПОДХОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Изменения, происходящие в жизни страны, все яснее обнажают социаль-

ные проблемы. Особо значима эта проблема для людей, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья. 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной школе), направленное 

на профессиональную подготовку, коррекцию и компенсацию умственного и 

физического развития обучающихся, обеспечивает возможность трудоустрой-

ства в сфере материального производства. Прежде всего, следует подчеркнуть, 

что профориентационная работа должна начинаться как можно раньше. 

Первое знакомство с профессией начинается с экскурсии в кабинеты и 

мастерские школы, где первоклассники видят, как ученики шьют одежду, изго-

тавливают различные поделки, мебель и т.д. Затем наступает этап формирова-

ния навыков использования простейших инструментов, развития абстрактного 

мышления, первоначального знакомства с различными свойствами материалов, 

физических тел и веществ (бумага, дерево, металл, вязкие материалы, ткань), с 

разнообразием и чудом творений природы. Параллельно идет узнавание и ов-

ладение первыми техническими терминами и доступными сведениями в облас-

ти предметно-практической деятельности. Происходит это на уроках ручного 

труда в начальных классах. 

Учителя-предметники школы способствуют развитию познавательного ин-

тереса, творческой направленности личности школьников, используя разнооб-

разные методы и средства: деловые игры, предметные недели, домашние сочи-

нения, конкурсы, выставки, экскурсии и т.д. Они обеспечивают профориента-

ционную направленность уроков, составляя адаптированные общеобразова-

тельные рабочие программы. 

Успешное преодоление трудностей в профессиональном самоопределении 

требует комплексного подхода, предусматривающего совершенствование всей 

системы профессиональной ориентации и профессионально-трудового обуче-

ния и воспитания, а также использование эффективных форм и методов актив-

ной адаптации выпускников школ в условиях современного производства. 

В школе для повышения эффективности системы профориентации состав-

лена Программа. Цель программы – подготовка обучающихся к осознанному 
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выбору профессии. В Программе предусмотрены следующие направления дея-

тельности: 

– профпросвещение педагогов, родителей, учащихся через учебную и вне-

учебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда; 

– диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков 

осознанного выбора профессии; 

– взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий для соз-

дания эффективной системы профориентации в школе; 

– профадаптация – всесторонняя помощь выпускнику при выборе профес-

сии и устройстве на работу. 

Проводятся экскурсии и посещения цехов и предприятий по выбранному 

профилю, других предприятий города. На этом этапе растет мастерство обу-

чающихся, совершенствуются трудовые навыки, пополняются знания. Практи-

куются различные конкурсы по профессии, выставки изделий, поделок. Учени-

ческие работы выставляются на районных и общегородских выставках (ДК 

ВИЗ, ДК Елизавет, библиотека им. В.Г. Белинского и т.д.) 

Немаловажное значение в подготовке обучающихся специальных (коррек-

ционных) школ к обучению в профессиональных училищах имеет постоянная 

взаимосвязь школы, училищ и техникумов. Мастера и преподаватели училищ и 

техникумов знакомятся с учениками выпускных классов, посещая занятия по 

трудовому обучению, беседуя со школьниками, наблюдая за их работой. 

Школа взаимодействует со следующими учебными заведениями города 

Екатеринбурга: ГБОУ СПО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж», ГБОУ СПО СО «Областной техникум дизайна и сервиса», ГБОУ 

СПО СО «Сухоложский многопрофильный техникум, ГБОУ СПО СО «Строи-

тель». 

Проводятся экскурсии в учебные заведения. Во время экскурсий учащиеся 

знакомятся с учебным процессом, условиями получения знаний. По результа-

там экскурсий проводятся беседы, в ходе которых закрепляется полученная 

информация. В школе оформлен стенд, на котором отражается вся информация 

о каждом профессиональном училище. Учащиеся знакомятся с массовыми ра-

бочими профессиями, их содержанием, перспективами развития, потребностя-

ми в рабочих кадрах по отраслям в городе и районе и т.д. 

Наши выпускники получают в профессиональных учебных заведениях 

следующие профессии: столяр, цветовод-овощевод, маляр, наладчик швейного 

оборудования, плиточник, обувщик и т.д. (рис. 1). В процентном отношении 

картина выглядит так: в 2011/2012 учебном году – 63% обучающихся, в 

2012/2013 учебном году – 58% выпускников, в 2013/2014 учебном году 83% 

выпускников поступили в учебные заведения. 

Мы считаем, что обучающихся с нарушением интеллекта необходимо нау-

чить представлять свои возможности в будущей трудовой деятельности. Обу-

чающимся необходима квалифицированная помощь взрослых, как преподава-

телей, так и родителей. Важно определить, чем руководствуются обучающиеся 

при выборе профессии. 
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Рис. 1. Профессии, осваиваемые выпускниками ГКОУ СО «СКОШ № 169», 

в профессиональных образовательных организациях 

 

В школе систематически ведется работа с родителями выпускников. Про-

водятся родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации роди-

телей, законных представителей по вопросам профориентации. Темы бесед, 

консультаций, собраний отражены в Программе профориентации. Роль родст-

венников в профессиональном самоопределении значительна, поэтому при 

встречах мы знакомим их с работами учащихся. Также практикуются встречи 

учеников и их родителей с выпускниками, которые обучаются в училищах или 

уже работают на производстве. 

Большое внимание уделяется формированию добросовестного отношения 

к труду. Трудолюбие, дисциплина, интерес к труду, привитые школой, помога-

ют обучающемуся в дальнейшей жизни. Мы считаем, что решающим фактором 

при выборе профессии взрослеющими обучающимися становится влияние пе-

дагогического коллектива, родителей и система профориентационной работы, 

проводимой в школе. 
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ГКОУ СО «Режевской детский дом», г. Реж 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ) непосредственно связаны с нарушениями в их физическом 

и психическом развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обуче-

нии, овладении профессиональными навыками. Освоение детьми с ОВЗ соци-

ального опыта, включение их в существующую систему общественных отно-

шений требует от специалистов компетентных решений и действий. Это – раз-

работка специальных программ, создание центров социальной адаптации, про-

фильных учебных заведений и т. д. В этой связи возникает необходимость 

управления данным процессом, определения управляемых переменных, диаг-

ностики реального состояния социальной адаптации, её тенденций, разработки 

критериев оптимизации, разработки и использования эффективных социальных 

технологий. 

Процесс самоопределения детей с ОВЗ может носить благоприятный ха-

рактер при осуществлении со стороны взрослых профориентационной под-

держки, которая служит решению задач профессионального информирования, 

содействует процессу ценностного и профессионального выбора. Эта поддерж-

ка включает в себя: 

 изучение социальных факторов и их динамики, влияющих на профес-

сиональный выбор; 

 обучение детей с ОВЗ осуществлению самопознания своих индивиду-

альных особенностей; 

 создание среды для благоприятного интеллектуального, эмоционального 

и коммуникативного взаимодействия детей с ОВЗ в условиях окружающего их 

социума, утверждение диалога как формы обучения и воспитания; 

 ориентацию на социальные, личностные, интеллектуальные и профес-

сиональные качества, которые будут необходимы в жизни; создание условий 

для развития тех сторон личности подростков с ОВЗ, которые позволят им в 

дальнейшем решать нестандартные жизненные задачи. 

Подростки проявляют разную готовность осуществлять профессиональный 

выбор. В зависимости от их потребности в знаниях, в определении ценностных 

приоритетов, в профессиональных пробах или попытках обрести смысл в труде 

и свое место в жизни определены четыре уровня сложности профориентацион-

ной работы [4, с. 18]. 

I. Самоопределение начинается с ориентировки подростка в информации о 

мире профессий и о себе. Предметом взаимодействия с консультантом в этом 

случае становится отношение подростка к явлениям социальной действитель-

ности, рассматриваемой в связи с необходимостью профессионального выбора, 

а также направленность его интересов, склонностей, предпочтений на ту или 
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иную сферу общественной жизни. Содержанием и результатом профессиональ-

ной консультации является поддержанный выбор (или готовность к выбору) бу-

дущей профессиональной сферы. 

II. При консультационной поддержке эмоционально-энергетизирующего ти-

па взаимодействие подростка и консультанта связано с ценностно-

ориентационным самоопределением. Консультация такого уровня сложности 

начинается с ориентировки в мотивах и целях и соотнесения их с имеющимися 

возможностями. Содержанием такой консультации является обсуждение готов-

ности к профессиональному выбору на уровне предпочтения ценности. 

III. Профориентационная поддержка профессионально-деятельностного типа 

помогает детям с ОВЗ оценить собственные профессиональные умения, воз-

можности, способности, приложимые к различным вариантам профессиональ-

ного старта. Выбор происходит на материале проведения реальной или имита-

ционной пробы – осуществления реального или обсуждения воображаемого 

профессионального действия в имеющихся условиях. Ролевая игра на занятиях 

по профориентации, имитирующая реальные жизненные ситуации, поможет 

подросткам с ОВЗ эмоционально пережить и осознать свои интеллектуальные, 

коммуникативные и личностные ресурсы. 

IV. Профконсультация, направленная на оказание поддержки личностного 

развития, предполагает совместную деятельность подростка и компетентного 

взрослого по формированию новых отношений с социальной средой, преодоле-

нию трудностей выбора приоритетных жизненных ценностей, нахождению ре-

шений соответственно ситуации. Это ведет к формированию готовности подро-

стков с ОВЗ активно и конструктивно отвечать на социально-экономический 

вызов. Осуществление выбора в сложной ситуации жизненного самоопределе-

ния происходит как решение творческой задачи. В этом случае поисковые и 

пробные действия соотносятся с этапами решения задачи по осуществлению 

выбора. Профессиональный выбор на этом уровне консультации выступает как 

обретение смысла или переосмысление своего жизненного опыта. 

Процесс личностного творчества всегда сопряжен с риском. Личностное 

развитие заключается не в наслаивании, а в новообразовании с перестройкой 

ранее существовавшего. Процесс получения нового личностного может завер-

шиться успехом или неудачей. Планирование и осуществление профориентаци-

онной поддержки личностного развития детей с ОВЗ предъявляет серьезные 

требования к профессионализму специалиста-консультанта. 
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М.В. Дмитриенко, 

ГАПОУ «Екатеринбургский промышленно- 

технологический техникум им. В.М. Курочкина», г. Екатеринбург 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И НАМЕРЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) рассмат-

ривается создание условий для получения образования всеми детьми указанной 

категории с учетом их психофизических особенностей. Анализ реализации 

предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ОВЗ по-

казал что, выбор места обучения после окончания школы является случайным, 

не вполне соотносится с реальными способностями и возможностями, школь-

ники не владеют знаниями, необходимыми для выстраивания реалистичных 

жизненных планов [2]. 

Екатеринбургский промышленно-технологический техникум (далее – 

техникум) много лет ведет профессиональную подготовку детей с ОВЗ, а кон-

кретно детей с умственной отсталостью, глухих и слабослышащих детей. 

В 2012 году техникумом и специальными (коррекционными) школами-

интернатами Орджоникидзевского района  № 111, № 18 (VII–VIII вид) и № 126 

(I и II вид) были заключены соглашения о сотрудничестве в направлении про-

фессиональной ориентации. Одним из пунктов соглашения является организа-

ция проведения элективных курсов предпрофильной подготовки на основе пре-

доставления обучающимся с ОВЗ возможности выбора индивидуальной обра-

зовательной траектории. Цель курсов по выбору, составляющих содержание 

предпрофильной подготовки, состоит не в углублении предметных знаний, а в 

знакомстве с основными способами деятельности, характерными для различ-

ных сфер производства. 

Обучение на курсах детей с ОВЗ ведется в совместных группах со здоро-

выми детьми, что является наиболее важным, так как совместное обучение 

взаимообогащает друг друга и учит чуткости. 

Освоение содержания курсов в техникуме позволяет учащемуся осущест-

вить «пробу сил» в нескольких сферах профессиональной деятельности, таких 

как: 

 промышленно-технологическая сфера – курсы «Азбука токарного дела», 

«Метрология. Стандарты и качество», «Занимательное черчение», «Сварке 

принадлежит будущее», «Электрик в доме»; 

 строительная – курс «Декоративная отделка помещений»; 

 информационно- технологическая – курс «Фотография и компьютер»; 

 оказания услуг – курс «Дизайн прически». 

Разработка структуры курсов выполнена на основе принципа «обучение 

через опыт и сотрудничество», поэтому все курсы носят практико-
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ориентированный и краткосрочный (объемом не более 16 академических часов) 

характер. По содержанию элективные курсы представляют собой профессио-

нальные пробы, позволяющие получить опыт деятельности в рамках наиболее 

общих профессиональных направлений в реальных или модельных условиях с 

тем, чтобы он смог примерить на себя профессиональную и социально-

профессиональную роль [1]. 

В течение последних 3 лет в техникуме такую курсовую подготовку про-

шли 212 учеников из общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

школ-интернатов Орджоникидзевского района, из них 45 человек учащихся с 

ОВЗ. Статистика показывает ежегодное стабильное повышение интереса к 

элективным курсам особенно учащихся с ОВЗ: в 2012 году прошли обучение 6 

учащихся с ОВЗ, в 2013 – 14 человек, 2014 – 25 человек, а в январе 2015 года 

набор на курсы учащихся с ОВЗ составил уже 52 человека. 

Самыми востребованными курсами у учащихся с ОВЗ являются  «Деко-

ративная отделка помещений», «Дизайн причёски» и «Фотография и компью-

тер». 

Анализ результатов анкетирования после окончания курсов показал, что 

обучающимся (около 50%) подобное знакомство с профессией через апробиро-

вание азов профессиональной деятельности помогло в выборе будущей профес-

сии. Все учащиеся ГКОУ СО «СКОШИ № 111», посещавшие элективные курсы 

«Декоративная отделка помещений», поступили в техникум на обучение по 

адаптированной программе профессиональной подготовки «Маляр». 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что в результате участия в 

курсах учащиеся получают опыт освоения способов деятельности, изучения и 

преобразования предметов и процессов, характерных для той или иной сферы 

человеческой деятельности, а также опыт осуществления ответственного выбора 

профессии в соответствии со своими психофизиологическими возможностями. 
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Л.П. Зубарева, 

ГКОУ СО «СКОШ № 169», г. Екатеринбург 

 

УРОКИ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 
 

Трудовое обучение умственно отсталых школьников является важным 

звеном в системе учебной и коррекционно-воспитательной работы в коррекци-

онной школе VIII вида. Уроки трудового обучения умственно отсталых уча-

щихся способствуют развитию психических процессов: восприятия, мышления, 

http://suvagcentr.ru/prof/files/metod_materialy/kritery.pdf
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мелкой моторики кисти и пальцев рук, речи, памяти, эмоционально-волевой 

сферы и воспитанию личности в целом. С.Л. Мирский [2], А.Р. Маллер, 

Ю.А. Гаркуша в своих исследованиях раскрывают развитие мелкой моторики 

рук средствами трудовой деятельности и отмечают, что процесс развития ре-

бёнка в значительной степени – процесс развития движения. 

Виды труда, представляющие собой практические действия с мелкими 

предметами (какими и являются бисер, бусы), обеспечивают ребёнку всесто-

роннее развитие. Система школьного образования является ключевым в этом 

поиске. Она закладывает фундамент будущего социального поведения, создаёт 

условия для формирования личности, развивает творческие способности. Заня-

тия на уроках бисероплетения являются мостиком от развлечения к серьёзному 

увлечению, с другой стороны, ребёнок получает незаменимый опыт общения, 

который важен в любой жизненной ситуации. 

В специальной (коррекционной) школе № 169 города Екатеринбурга уро-

ки бисероплетения являются не только учебным предметом, но и способствует 

формированию личности умственно отсталого ребёнка, воспитанию у него та-

ких качеств как трудолюбие, настойчивость, умение работать в коллективе, ак-

куратность, усидчивость, терпение. Несмотря на трудоёмкость, сложность, 

кропотливость процесса бисероплетения, учащиеся испытывают большую ра-

дость от сделанной своими руками поделки, с удовольствием делают подарки 

своим родителям и друзьям. Таким образом, работа с бисером является эффек-

тивным средством трудового и эстетического воспитания. 

Большая часть уроков по работе с бисером отводится практической дея-

тельности. Учащиеся работают по плану, схемам. Для работы с учащимися 

данной школы были выбраны следующие виды доступных техник плетения: 

низание на проволоке, леске; параллельное плетение; игольчатое плетение; ни-

зание дугами; монастырское плетение. 

Рассмотрим процесс изготовления поделки «Самолёт». Материал: круп-

ный бисер синего цвета (корпус), крупный бисер золотого цвета (крылья), две 

удлинённые бусины (пропеллер), медная проволока (сечением 0,3 см) (фото 

№ 1). В изготовлении данной поделки используется техника параллельного 

плетения, работа по схеме (фото № 2). В изготовлении данной поделки исполь-

зуется техника параллельного плетения: низание бисера (фото № 3). 
 

   
 

Фото № 1                                          Фото № 2 
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        Фото № 3                                   Фото № 4                                     Фото № 5 

 

Изготовление деталей изделия (фото № 4). Готовые детали соединяются 

между собой с помощью проволоки (фото № 5). 

На каждом уроке оценивается качество выполненных работ, учащиеся 

делают анализ своего и изделия одноклассника, отчёт о проделанной работе, 

отмечают аккуратность выполненной поделки. Предлагается учащимся выбрать 

самую красивую работу, объяснить причину выбора (с помощью учителя) и от-

править её постоянно действующую выставку при школе.  

Результаты своего труда учащиеся представляют на различных районных, 

городских и областных выставках, конкурсах, фестивалях: в библиотеке Главы 

города, в Храме на Крови, во Дворце Молодёжи, в конкурсах «Золотая осень», 

«Новый год», «К 130-летию П.П. Бажова», на Международном фестивале, на 

Областном телевидении, ярмарках. Ряд учащихся стали обладателями призовых 

мест, дипломантами, победителями среди учащихся коррекционных и массо-

вых общеобразовательных школ. В настоящее время работаем над выставкой 

70-летию Великой Победы. 
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Ф.Г. Исламгалиев, С.Л. Чешко, 

Областной центр координации профессионального образования 

Свердловской области, г. Екатеринбург 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Современная социально ориентированная государственная политика на-

правлена на обеспечение права каждого человека на равный доступ к получе-

нию образования независимо от ограничений здоровья при создании соответст-

вующих условий в образовательных организациях. 

Перед профессиональными образовательными организациями на первое 

место становится задача создания условий для обеспечения доступности и ка-

чества профессионального образования, что является безусловным требованием 

государства и общества к развитию профессиональных образовательных орга-

низаций. 

В Свердловской области разработаны мероприятия, изданы нормативно-

правовые акты субъекта РФ во исполнение Указов Президента Российской Фе-

дерации от 07 мая 2012 года (№ 597, № 599): 

 комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение дос-

тупности профессионального образования для инвалидов на территории Сверд-

ловской области, на 2013–2015 годы, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Свердловской области от 14 марта 2013 года № 281-РП; 

 приказ Министерства общего и профессионального образования Сверд-

ловской области от 17.09.2013 г. № 603-и «Об утверждении Плана реализации 

Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации меро-

приятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступно-

сти профессионального образования для инвалидов на территории Свердлов-

ской области»); 

 Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 г. 

№ 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния на территории Свердловской области», утверждающее состав комиссии по 

координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на терри-

тории Свердловской области (далее – комиссия), Положение о комиссии, фор-

му Реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Свердловской области, форму Паспорта доступности объекта социальной ин-

фраструктуры Свердловской области. 
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Актуальность рассматриваемого вопроса заключается также и в тенденции 

увеличения лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях. В 2013/2014 учебном году в 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области обу-

чались 1280 обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. На начало 2014/2015 учебного года это число достигло 1577 обучающих-

ся данной категории, что составляет около 2% от общего числа обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

Анализируя виды нарушений здоровья обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области, можно отметить относи-

тельно небольшой процент обучающихся с нарушениями слуха, зрения и опор-

но-двигательного аппарата и большее количество обучающихся с нарушениями 

интеллекта в секторе профессиональной подготовки (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Распределение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организациях, по характеру нарушений 

(по состоянию на 2014 год) 

 
Общее количество обучающихся 76 081 чел. 

Из них лиц с ОВЗ 1 280 чел. 

Из них  

С нарушениями слуха 8% 

С нарушениями зрения 5% 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата 9% 

Инвалиды-колясочники 0,2% 

С нарушениями интеллекта 57,8% 

Иные нарушения 20% 

Обучаются дистанционно 22 чел. 

 

В Свердловской области 104 профессиональных образовательных органи-

зации, из них, 63 учреждения осуществляют в 2014/2015 учебном году обуче-

ние лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе профессионального образования Свердловской области созданы 

и функционируют 15 профильных ресурсных центров развития профессиональ-

ного образования (РЦ РПО), 16 многофункциональных центров прикладных 

квалификаций (МЦПК), среди них 1 – для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов на базе ГБОУ СПО СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель», 11 ресурсных центров профессио-

нальной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного 

и профильного обучения. 

Имеется опыт взаимодействия специальных (коррекционных) школ и про-

фессиональных образовательных организаций по реализации интегрированных 

программ предпрофильной подготовки и профильного обучения (СКОУ № 172, 

111 – ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель», 
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ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»). На 

основании договора проводятся занятия по трудовому обучению для выпускни-

ков школ на базе профессиональных образовательных организаций в специаль-

но оборудованных учебно-производственных мастерских, занятия проводят 

мастера производственного обучения. На процедуру итоговой аттестации по 

трудовому обучению в комиссию также включаются представители профес-

сиональной образовательной организации. В свою очередь, представители 

школы принимают участие в работе аттестационной комиссии на государст-

венной итоговой аттестации выпускников техникумов из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная деятельность осущест-

вляется в рамках реализации проекта по профориентационной работе в регионе. 

При организации обучения в С(К)ОУ Свердловской области особое внимание 

уделено организации трудового обучения и организации профориентационной 

работы. 

В С(К)ОУ организовано трудовое обучение по различным профилям: сто-

лярное дело, штукатурно-малярное дело, швейное дело, кулинария, слесарное 

дело, подготовка младшего обслуживающего персонала, цветоводство и деко-

ративное садоводство (овощеводство), обувное дело, делопроизводство, сель-

скохозяйственный труд, переплетное дело, прикладное искусство (керамика, 

камнерезное дело) и пр. 

Данные жизнеустройства выпускников специальных (коррекционных) уч-

реждений для детей с умственной отсталостью свидетельствуют о том, что до 

60% выпускников поступают в учреждения профессионального образования на 

программы профессиональной подготовки, по окончании которых трудоуст-

раиваются по профессиям (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Основные программы профессионального обучения  

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих), адаптированные для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемые в 2013/2014 учебном году 

в профессиональных образовательных организациях Свердловской области 

 
№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

Количество 

ПОО 

1 Маляр строительный 1 г. 10 мес. 17 

2 Плотник 1 г. 10 мес. 5 

3 Штукатур 1 г. 10 мес. 9 

4 Швея 1 г. 10 мес. 5 

5 Обувщик по ремонту обуви 1 г. 10 мес. 1 

6 Каменщик  1 г. 10 мес. 4 

7 Слесарь-ремонтник 1 г. 10 мес. 4 

8 Рабочий зеленого хозяйства 1 г. 10 мес. 3 

9 Оператор швейного оборудования 1 г. 10 мес. 2 

10 Облицовщик-плиточник 1 г. 10 мес. 3 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучения 

Количество 

ПОО 

11 Печник  1 г. 10 мес. 1 

12 Портной  1 г. 10 мес. 1 

13 Столяр строительный 1 г. 10 мес. 4 

14 Арматурщик  1 г. 10 мес. 1 

15 Бетонщик  1 г. 10 мес. 1 

16 Садовник  1 г. 10 мес. 1 

17 Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 
1 г. 10 мес. 1 

18 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования 
1 г. 10 мес. 1 

19 Плодоовощевод 1 г. 10 мес. 2 

20 Слесарь по ремонту автомобилей 1 г. 10 мес. 1 

21 Оператор электронно-вычислительных и выч. 

машин 
2 г. 10 мес. 1 

22 Столяр  1 г. 10 мес. 1 

23 Сборщик изделий из древесины 1 г. 10 мес. 1 

24 Овощевод 1 г. 10 мес. 2 

 

В 2013/2014 учебном году в профессиональных образовательных органи-

зациях (далее – ПОО) Свердловской области лица с ограниченными возможно-

стями здоровья обучались по 24 профессиям рабочих, должностям служащих. 

Наиболее распространенная профессия «маляр строительный» – 17 ПОО, 

«штукатур» – 9 ПОО, «плотник», «швея» – 5 ПОО, «каменщик, слесарь-

ремонтник, столяр строительный» – 4 ПОО. 

Лица с нарушениями слуха имеют возможность получить профессиональ-

ное образование по адаптированным программам в Екатеринбургском про-

мышленно-технологическом техникуме им. В.М. Курочкина по профессии «То-

карь-универсал». Образовательное учреждение в течение 20 лет осуществляет 

профессиональное образование и профессиональную подготовку лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. Для глухих и слабослышащих 

обучающихся создана интерактивная аудитория и оснащена специальным обо-

рудованием и аппаратурой для индивидуальной коррекции амплитудно-

частотных характеристик звуковых волн повышающих порог слышимости де-

тей. 

Формирование профессиональных компетенций будущих операторов 

станков с программным управлением осуществляется в тренажёрной лаборато-

рии, состоящей из рабочих мест, укомплектованных тренажёрами программи-

рования станков с числовым программным управлением (ЧПУ).  

Для подготовки профессиональных кадров и развития технического твор-

чества обучающихся как при индивидуальной, так и при фронтальной форме 

обучения используется настольный учебный токарный станок с компьютерной 

системой ЧПУ (класса PCNC) и компьютерными 3D имитаторами токарного 

станка. 



305 

 

В процессе использования интерактивной аудитории и тренажёрной лабо-

ратории, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, достигают 

хороших результатов в освоении профессии. Это даёт возможность студентам 

данной категории становиться стипендиатами Губернатора Свердловской об-

ласти «За успехи в освоении рабочей профессии», а после выпуска из технику-

ма составлять высокую конкуренцию выпускникам других профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области. 

В Сысертском социально-экономическом техникуме «Родник» (Центр реа-

билитации инвалидов) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья обучаются по адаптированным образовательным программам: «Мастер 

по цифровой обработке информации», «Повар, кондитер», «Прикладная ин-

форматика (по отраслям)». В указанном образовательном учреждении созданы 

условия для обучения и проживания лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

В «Социально-профессиональном техникуме «Строитель» обеспечивается 

профессиональное образование по адаптированным программам по профессии 

«Мастер сухого строительства» для слабослышащих обучающихся и профес-

сиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья (с на-

рушениями интеллекта) по программам: «Маляр, штукатур», «Столяр строи-

тельный, плотник», «Штукатур, облицовщик-плиточник», «Овощевод». С це-

лью обеспечения комфортности проживания слабослышащих обучающихся в 

общежитии учреждения выделена отдельная секция для проживания. 

В Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и 

сервиса в отдельных группах по профессии «Станочник» обучаются лица с на-

рушениями слуха. Во взаимодействии с Центром психолого-медико-

социального сопровождения «Эхо» «Областной техникум дизайна и сервиса» 

осуществляет профессиональное образование инвалидов в отдельных группах 

по профессии «Закройщик». 

ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» с 1989 года 

подготовлено 415 специалистов в области медицинского массажа из числа ин-

валидов по зрению. Для них в колледже осуществляется специальное сопрово-

ждение специалистами отдела спортивных технологий и адаптивной физиче-

ской культуры, отдела социально-психологического сопровождения образова-

тельного процесса, приобретено специальное оборудование учебных кабинетов 

«Анатомия», «Массаж» (объемные муляжи, фантомы, учебно-информационная 

поддержка по Брайлю), обеспечен неограниченный доступ в сеть Интернет, 

предоставляются медицинские услуги лицензированного здравпункта. 

С 2009 года специалистами колледжа начата подготовка зубных техников 

из числа инвалидов по слуху. В рамках создания для них доступной образова-

тельной среды на теоретических и практических занятиях работает сурдопере-

водчик, практические занятия проводятся в симуляционном центре специаль-

ности «Стоматология ортопедическая», производственная практика по профи-

лю специальности организуется в крупных стоматологических клиниках г. Ека-
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теринбурга, принимающих на себя социальные обязательства создания условий 

труда для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Выпускники колледжа – инвалиды и лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья 100% трудоустроены, 30% имеют дипломы с отличием, 20% явля-

лись стипендиатами Губернатора Свердловской области. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

вместе со здоровыми студентами позволяет создать условия для формирования 

толерантности, сострадания и милосердия, взаимопомощи. У обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в свою очередь, формируются соци-

альная ответственность и социальная значимость, дисциплинированность, уг-

лубление в познании проблем нарушений своего здоровья. 

Выпускниками профессиональных образовательных организаций Сверд-

ловской области в прошлом учебном году стали 329 инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, из которых 155 человек трудоустроены, ряд 

выпускников продолжили обучение в образовательных организациях высшего 

профессионального образования. 

По данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области численность инвалидов, зарегистрированных в качестве безработных в 

2013 году, составила 5403 человека; за первое полугодие 2014 года – 2 295 че-

ловек. В рамках временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые, в 2013 году было трудоустроено 3 инвалида, в первом полуго-

дии 2014 года – 2 инвалида. 

В настоящий период сформирована современная нормативно-правовая ба-

за федерального уровня, которая позволяет обеспечивать механизмы ее реали-

зации на местах. 

Четко и конкретно определены «Требования к организации образователь-

ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе ос-

нащенности образовательного процесса (утв. Директором департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнау-

ки России Н.М. Золотаревой 26.12.2013 г. № 06-2412 вн)». Реализация требова-

ний позволит создать необходимые специальные условия для обеспечения дос-

тупности профессионального образования лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов. 

В 2014 году осуществлялась работа по реализации комплексной програм-

мы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г. 

№ 23-ПП. 

На мероприятие «Реализация мероприятий по созданию универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, в государственных профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области (в том числе оборудова-

ние входных групп, сооружение пандусов, приспособление путей движения 
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внутри зданий, оборудование накладными пандусами (рис. 2, 3, 4), подъемни-

ками, транспортерами, оборудование предохранительное, средства и арматура, 

обеспечивающие доступность помещений, создание условий доступности сани-

тарных комнат, установка средств связи, информации и сигнализации (звуко-

вые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, ус-

тановка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией; указателей и 

табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и иное)» в 2014 году вы-

делено 10 млн рублей из средств областного бюджета и 10 млн рублей из 

средств федерального бюджета (рис. 5, 6, 7, 8). 

 

 
Рис. 2. Входная группа 

ГАОУ СПО СО «Ирбитский политехникум» 

 
Рис. 3. Входная группа 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж» 

Рис. 4. Входная группа  ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский многопрофильный 

техникум» 

53 учреждения профессионального 

образования оборудованы отдельны-

ми элементами доступной среды для 

инвалидов: пандусы, поручни, рас-

ширенные проемы входных групп, 

кнопка вызова, информационные 

таблички, специальная маркировка. 

 

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области, 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти и Главным бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской облас-

ти Министерства труда и социальной защиты РФ разработан Перечень профес-

сий (специальностей), востребованных на рынке труда Свердловской области, 

рекомендуемых для профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Восемь профессиональных образовательных организаций стали участни-

ками программы «Доступная среда», заключены соглашения с организациями 
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на приобретение оборудования, проведены конкурсные процедуры по закупке 

товаров и услуг для государственных нужд (Таблица 3). 

 

 
Рис. 5. Информационная строка 

ГАОУ СПО СО «Ирбитский политехникум» 

 
Рис. 6. Информационный терминал 

ГАПОУ «ЕПТТ им. В.М.Курочкина» 

 
Рис. 7. Электронное расписание 

ГАПОУ «ЕПТТ им. В.М.Курочкина» 

 
Рис. 8. Интерактивная аудитория для заня-

тий неслышащих и слабослышащих обу-

чающихся ГАПОУ «ЕПТТ 

им. В.М.Курочкина» 

 

Таблица 3 

Перечень участников комплексной программы Свердловской области 

«Доступная среда» на 2014–2015 годы 

(утв. Постановлением Правительства Свердловской области № 23-ПП) в 2014 г. 

 
№ 

п/п 
Наименование ПОО 

1 ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 

им. В.М. Курочкина» 

2 ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

3 ГАОУ СПО СО «Ирбитский политехникум» 

4 ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса» 

5 ГБОУ СПО СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 

6 ГБОУ СПО СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

7 ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

8 ГАОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный техникум» 
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В 2015 году на реализацию мероприятий программы в профессиональных 

образовательных организациях планируется 17 млн рублей из средств област-

ного бюджета и 23 млн 700 тыс. рублей из средств федерального бюджета. 

В Свердловской области в профессиональных образовательных организа-

циях, осуществляющих обучение лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, созданы организационные структуры, занимающиеся сопровождением 

данных лиц, функционируют психолого-медико-педагогические консилиумы. 

73% от общего числа профессиональных образовательных организаций имеют 

в своем штате педагогов-психологов, 84% – социального педагога. Испытывают 

потребности в дополнительных кадрах сурдопереводчиков 2 профессиональ-

ных образовательных организации, обучающие детей с нарушениями слуха. 

Отсутствуют в штате учителя-дефектологи, данная проблема может быть реше-

на в рамках сетевого взаимодействия с центрами психолого-медико-

педагогического сопровождения и помощи в соответствии с соглашени-

ем/договором (Таблица 4). 

Таблица 4 

 

Обеспеченность профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области, реализующих инклюзивное образование, 

специалистами, осуществляющими сопровождение обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья, в 2014/2015 учебном году 

 

Специалисты 

Количество ПОО, имею-

щих в штате указанного 

специалиста 

Потребность 

в специалистах 

Педагог-психолог 55 20 

Учитель-логопед 2 3 

Учитель-дефектолог 0 3 

Тьютор  8 4 

Ассистент (помощник) 1 1 

Социальный педагог 75 14 

Сурдопереводчик  4 2 

Специалист по специальным 

программным средствам 

0 2 

 

Наряду со специалистами сопровождение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в профессиональных образовательных организаци-

ях осуществляют (по данным на сентябрь 2014 года) следующие категории ра-

ботников: 

– мастер производственного обучения – 6 учреждений; 

– воспитатель – 4 учреждения; 

– педагог-организатор – 2 учреждения; 

– медицинский работник – 6 учреждений; 

– куратор (классный руководитель) – 1 учреждение; 

– преподаватель – 2 учреждения; 
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– педагог дополнительного образования – 1 учреждение. 

В рамках реализации комплекса мер, направленных на повышение эффек-

тивности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, 

на обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов на 

территории Свердловской области, на 2013–2015 годы (Распоряжение Прави-

тельства Свердловской области от 14 марта 2013 г. № 281-РП) в части развития 

межведомственного сотрудничества органов службы занятости, общеобразова-

тельных учреждений (в том числе реализующих специальные (коррекционные) 

образовательные программы), учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и других заинтересованных организаций в целях 

обеспечения профессиональной ориентации, для профессионального самоопре-

деления и занятости выпускников образовательных учреждений 18 сентября 

2014 года состоялся круглый стол, организатором которого явился Областной 

центр координации профессионального образования Свердловской области. 

В работе круглого стола приняли участие представители Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области, Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области, общественных организа-

ций инвалидов, центров реабилитации и психолого-педагогической помощи, 

профориентационных центров, руководители и педагогические работники про-

фессиональных образовательных организаций и специальных (коррекционных) 

школ Свердловской области. Участниками круглого стола была отмечена по-

требность в решении проблем профессионального образования и обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, необходимость объединения уси-

лий и координации деятельности учреждений и организаций в сфере профес-

сионального образования и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Участники круглого стола поделились опытом работы и обозначили 

проблемы, которые требуют решения в рамках сетевого взаимодействия. По ре-

зультатам работы принята резолюция, определены основные направления 

взаимодействия (рис. 9, 10). 

 

 
 

Рис. 9. Направления деятельности профессиональных образовательных организаций 

в системе взаимодействия 
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Рис. 10. Направления деятельности специальных (коррекционных) школ 

в системе взаимодействия 

 

В рамках работы VII Межрегиональной специализированной выставки 

«Образование. Работа. Карьера. Книги» Областным центром координации про-

фессионального образования Свердловской области  организован семинар 

«Доступная среда – доступная карьера». Участниками стали более 70 замести-

телей руководителей, профессиональных образовательных организаций, специ-

альных (коррекционных) школ, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

представители общественности. 

Цель мероприятия – информировать заместителей руководителей и спе-

циалистов профессиональных образовательных организаций и специальных 

(коррекционных) школ Свердловской области об особенностях реализации об-

разовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

связи с вступлением в силу закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в РФ», экспресс-обзор нормативно-правовых документов инклюзивного 

образования в условиях профессиональных образовательных организаций, так-

же представлен опыт организации профориентационной работы ГКОУ СО 

«Нижнетагильской СКОШИ» и опыт создания условий доступности профес-

сионального образования и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области. 

Впервые в Свердловской области в 2014–2015 году в программу Олимпиа-

ды профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций Свердловской области включена компетенция 

«Маляр» по программе профподготовки для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Заявки на участие поданы 17 профессиональными образова-

тельными организациями. В рамках Олимпиады проведена профориентацион-

ная программа для обучающихся и выпускников специальных (коррекционных) 
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школ (мастер-классы, экскурсии, встречи, концертные программы) на площад-

ках ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» и 

ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и го-

родского хозяйства». Для педагогов специальных (коррекционных) школ и 

профессиональных образовательных организаций в рамках олимпиады прошел 

круглый стол «Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: опыт формирования общих и профессиональных компетенций 

через учебную и внеучебную деятельность», на котором представлен опыт реа-

лизации адаптированных профессиональных образовательных программ. 

С целью организации взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций субъектов РФ, входящих в состав Уральского федерального окру-

га, методических служб в сфере профессионального  образования, научно-

педагогической общественности по вопросам доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

структуре Межрегионального Совета профессионального образования Ураль-

ского федерального округа (решение заседания Межрегионального совета от 

29.11.2013 г., г. Тюмень) создано Окружное методическое объединение работ-

ников профессиональных образовательных организаций Уральского федераль-

ного округа по вопросам доступности профессионального образования для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В его состав вошли 

19 представителей профессиональных образовательных организаций Уральско-

го федерального округа (из числа руководителей, заместителей руководителей 

профессиональных образовательных организаций). Председателем Окружного 

методического объединения является Первый заместитель Министра общего и 

профессионального образования Свердловской области А.А. Пахомов. 

Основной целью Окружного методического объединения является повы-

шение эффективности мер, направленных на обеспечение доступности профес-

сионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в профессиональных образовательных организациях. В организа-

ционную структуру Окружного методического объединения включена коорди-

национная методическая площадка – Областной центр координации профес-

сионального образования Свердловской области. 

В рамках организации деятельности Окружного методического объедине-

ния в 2014 году проделана следующая работа: 

– разработаны и утверждены к применению в профессиональных образо-

вательных организациях УрФО примерные Положения о порядке организации 

и осуществления инклюзивного образования в профессиональной образова-

тельной организации и о структурном подразделении, ответственном за органи-

зацию инклюзивного образования в профессиональной образовательной орга-

низации; 

– подготовлен и издан сборник актуального опыта работы профессиональ-

ных образовательных организаций УрФО по обеспечению доступности профес-

сионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов «Организационно-педагогические условия инклюзивного образова-
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ния в профессиональных образовательных организациях Уральского федераль-

ного округа»; 

– проведены три заседания ОМО ПОО УрФО в формате видеоконферен-

ции 22.08.2014 года, где рассмотрены и утверждены нормативные документы, 

определяющие деятельность ОМО, утвержден план работы на 2014–2015 годы 

и 24.10.2014 г. в формате круглого стола на базе ГБОУ СПО «Свердловского 

областного медицинского колледжа», 19.03.2015 г. на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова». 

Анализ состояния доступности профессионального образования и обуче-

ния для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сверд-

ловской области при наличии положительной динамики развития все же позво-

ляет выделить имеющиеся сдерживающие факторы развития инклюзии в про-

фессиональном образовании и проблемы, решение которых возможно лишь при 

конструктивном сотрудничестве всех субъектов, в сферу деятельности которых 

входит сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Среди сдерживающих факторов и проблем можно отметить следующие: 

 недостаточный уровень условий доступности профессиональных обра-

зовательных организаций для реализации адаптированных образовательных 

программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 наличие проблемы обеспечения предприятиями доступных мест практи-

ки и трудоустройства и отсутствие заинтересованности в трудоустройстве лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 малый спектр программ повышения квалификации педагогов профес-

сиональных образовательных организаций, работающих с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами; 

 недостаточность нормативно-правовой базы развития сетевого взаимо-

действия образовательных организаций в реализации прав лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья на получение качественного профессионального 

образования; 

 отсутствие рекомендаций для профессиональных образовательных орга-

низаций в протоколах психолого-медико-педагогических комиссий и индиви-

дуальных программах реабилитации инвалидов; 

 отсутствие преемственности содержания и технологий трудовой подго-

товки в условиях специальной (коррекционной) школы и профессиональной 

образовательной организации. 

Деятельность профессиональных образовательных организаций, осущест-

вляемая в настоящее время, направлена на решение имеющихся проблем и со-

относится с целями и задачами, которые определены Правительством РФ в 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 годы, по обеспечению доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья к получению общего, профессионального и дополнительного образо-

вания. 
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М.А. Исламова, 

филиал ГКОУ СО «СКОШИ № 111», г. Среднеуральск 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКАХ 

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ДЕЛА КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В мире насчитывается огромное количество разнообразных профессий. 

Вопрос « Кем быть?» – жизненно важный. Ответ на него оказывает влияние на 

всю дальнейшую жизнь человека. Не растеряться и правильно сориентировать-

ся в мире профессий сложно, особенно выпускникам коррекционной школы. 

Помочь им найти, свое место в жизни и призвана профессиональная ориента-

ция. 

Значение профессиональной ориентации во вспомогательной школе вели-

ко. Подростки с хроническими заболеваниями только при условии правильного 

выбора профессии смогут чувствовать себя полноценными членами общества и 

не усугубят имеющиеся у них отклонения в состоянии здоровья. 

Важная роль в осуществлении профориентационной работы в школе при-

надлежит учителю трудового обучения. Содержание уроков по штукатурно-

малярному делу мне дает возможность ознакомить учеников со многими про-

фессиями. На своих уроках ввожу минутки « В мире профессий», где учащиеся 

знакомятся с новыми профессиями или уточняют свои знания об уже знакомой. 

Особая ценность уроков труда состоит в том, что здесь школьники не 

только получают определенные знания, но и приобретают специальные умения 

и навыки, пробуют свои силы в практической деятельности, развивают профес-

сиональные интересы и способности. 

Для успешного проведения профориентации значительное  место отвожу 

изучению личности учеников. Проводить такую диагностику помогают сле-

дующие методы – это наблюдение, анализ практических действий учащихся, 

анкетирование, тестирование. Это дает мне возможность правильно рекомендо-

вать каждому ученику ту профессию, которая соответствует его психофизиче-

скому развитию и помогает наметить путь для компенсации недостающих про-

фессионально важных качеств личности, необходимых для успешного овладе-

ния будущей профессией. Для повышения эффективности такой работы ис-

пользую следующие активные формы в триаде «учитель-ученик-родитель» – 

это профконсультационные услуги; посещение ярмарок образовательных услуг; 

экскурсий на строительные объекты и предприятия города; встречи с выпуск-

никами школы и людьми разных профессий; школьные КВНы; конкурсы мас-

терства; месячники трудового обучения; тематические вечера и т.п. 

Профессиональную ориентацию веду в тесной взаимосвязи с родителями 

учеников. В зависимости от отношения родителей к выбору профессии для 

своих детей их можно разделить на три группы. Первая группа – родители, ко-

торые принимают активное участие в подготовке своих детей к выбору профес-

сии, с учетом их психофизиологических особенностей. Вторая группа – роди-

тели, которые навязывают детям профессии без учета желаний, интересов и ре-



315 

 

альных возможностей учеников. Третья группа – это родители, которые зани-

мают нейтральную позицию, считая, что дети сами выберут себе профессию и в 

этом им поможет школа. Поэтому беседы  с родителями веду дифференциро-

ванно. Работу по профориентации увязываю с работой классных руководите-

лей. Совместно разработан план бесед, классных часов, конкурсов выставок ра-

бот для каждого класса. 

Уроки по штукатурно-малярному делу планирую так, чтобы у учащихся 

появилось желание трудиться и чтобы оно переросло в привычку, чтобы возник 

устойчивый интерес выбора профессии. Для достижения всего этого использую 

словесные и наглядные методы обучения. Выбор методов проведения профори-

ентации осуществляю в зависимости от учебных, воспитательных и профори-

ентационных задач. Такой метод как рассказ использую при изложении сведе-

ний о содержании труда представителей различных профессий. Метод объяс-

нение применяю при показе рабочих движений, при демонстрации механизмов, 

учебных плакатов, таблиц, схем. Профориентационная беседа – это наиболее 

распространенный метод. Планируя такую беседу, обязательно логически свя-

зываю ее с изучаемым материалом. Эффективны для ведения профессиональ-

ной ориентации и наглядные методы – это наблюдения за трудом взрослых во 

время экскурсии,  рассматривание выполненных изделий, макетов, механизмов, 

плакатов, картин, просмотр кинофильмов и т.д. 

Выстраивая работу по профориентации, таким образом, выпускники нашей 

школы подготовлены к выбору профессии с учетом своих способностей и ус-

пешно продолжают обучение в системе НПО.  

 

 

Е.А. Косарева, 

ГОУ СО «Туринская СКОШИ», г. Туринск 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ 
 

Профориентационная деятельность – одно из основных направлений рабо-

ты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ) и не только потому, что коррекционная школа ориентирована на трудовое 

обучение. НО и потому, что правильно выбранная профессия – залог дальней-

шей самореализации и благополучия личности. Главная задача  профориента-

ционной работы в нашей школе – сориентировать учащихся в соответствии с их 

реальными возможностями с учетом желаний и склонностей на обучение по 

доступной им профессии. 

Готовность к выбору профессии характеризуется внутренней осознанно-

стью самого факта выбора и определенностью профессиональных интересов, 

осведомленностью учащегося и оценкой своих способностей, а также знаниями 

о том, какие физические и психологические требования к человеку предъявляет 

избранная профессия. 
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При организации диагностической работы, в том числе и в рамках проф-

ориентации, в специальной (коррекционной) школе появляются некоторые 

проблемы, в связи с которыми оказывается невозможным применение методик, 

используемых в общеобразовательных учреждениях. Это такие особенности 

учащихся, как: низкий уровень развития познавательных процессов, неспособ-

ность к формированию отвлеченных понятий, ограниченность представлений о 

мире профессий, неадекватные самооценка и уровень притязаний. 

В связи с этим невозможным становится применение стандартизирован-

ных многофакторных опросников, опросников на определение способностей 

учащихся, имеющих широкое применение в общем образовании. 

Анкеты и опросники для учащихся специальной (коррекционной) школы 

должны быть простыми и доступными для понимания – краткие формулировки 

вопросов, простые предложения, отсутствие сложных слов; небольшими по со-

держанию. Перечисленным особенностям соответствует используемый нами 

тест «Предпочтительные виды профессиональной деятельности». Методика 

предназначена для определения предпочитаемых видов профессиональной дея-

тельности. За основу принята классификация типов профессий Е.А. Климова и 

адаптирована нами для использования обучающимися с ОВЗ. 

Методика определяет следующие четыре типа профессий: человек-

человек, человек-техника, человек-художественный образ, человек-природа. 

Инструкция к тесту. 

1) возьмите чистый лист бумаги и разграфите его на четыре колонки:  

I – «человек – природа», 

II – «человек – техника», 

III – «человек – художественный образ», 

IV – «человек – человек»; 

2) читайте по порядку утверждения, и если вы соглашаетесь с ними, то со 

знаком «+» записывайте цифру, указанную в скобках, в соответствующую ко-

лонку на вашем листе. Если не соглашаетесь, то выписывайте цифру со знаком 

«–». Если вы не можете ответить определенно, то вообще цифру не выписывай-

те;  

3) ответив таким образом на 24 утверждения, подсчитываем суммы выпи-

санных учащимся цифр в каждой из колонок. Наибольшие положительные 

суммы будут в столбцах, соответствующих наиболее подходящим для него ти-

пам профессий, наименьшие – неподходящим профессиям. 

Тестовые вопросы. 

1. Легко знакомлюсь с новыми людьми (IV-1). 

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить, чинить (II-1). 

3. Люблю ходить в музеи, театры, на художественные выставки (III-1). 

4. Охотно и постоянно слежу и ухаживаю за растениями и животными 

(I-2). 

5. Охотно помогаю старшим по уходу за животными и растениями (I-1). 

6. Люблю проводить время с младшими, когда их нужно чем-нибудь за-

нять, увлечь делом, помочь им в чём-то (IV-1). 
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7. То, что я делаю своими руками, обычно вызывает интерес у моих това-

рищей, старших (II-2). 

8. Старшие считают, что у меня есть способности к определенной области 

искусства (III-2). 

9. Я охотно читаю о растительном и животном мире (I-1). 

10. Активно участвую в художественной самодеятельности (III-1). 

11. Охотно читаю об устройствах механизмов, машин, приборов (II-1). 

12. Легко улаживаю разногласия между сверстниками или младшими 

(IV-2). 

13. Старшие считают, что у меня есть способности к работе с техникой 

(II-2). 

14. Результаты моего художественного творчества одобряют даже незна-

комые люди (III-2). 

15. Старшие считают, что у меня есть способности к работе с растениями 

или животными (I-2). 

16. Я почти никогда не ссорюсь (IV-1). 

17. Вещи, сделанные мной, одобряют и незнакомые люди (II-1). 

18. Мне часто случается помогать незнакомым людям (IV-2). 

19. Подолгу, не уставая, могу заниматься любимой художественной рабо-

той (музыкой, рисованием и т. п.. (III-1). 

20. С большим интересом читаю об охране природной среды, леса, живот-

ных (I-1). 

21. Люблю разбираться в устройстве механизмов, машин, приборов (II-1). 

22. Мне обычно удается убедить сверстников в том, что нужно делать так, 

а не иначе (IV-1). 

23. Охотно наблюдаю за животными или рассматриваю растения (I-1). 

24. Пробую свои силы в живописи, музыке, поэзии (III-1). 

Обработка и интерпретация результатов теста. 

Краткое описание типов профессий. 

I. «Человек-природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать 

за растениями, животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с про-

фессиями типа «человек-природа». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «чело-

век природа» являются: животные, условия их роста, жизни; растения, условия 

их произрастания. Специалисты в этой области могут выполнять следующие 

виды деятельности: выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, 

полевод, цветовод, овощевод, птицевод, животновод, садовод, пчеловод). 

II. «Человек-техника». Если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой 

технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или ремонтировать маши-

ны, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями «человек-

техника». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «чело-

век техника» являются: технические объекты (машины, механизмы). Специали-

сты в этой области могут выполнять следующие виды деятельности: эксплуата-
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ция технических устройств (специалисты работают на станках, управляют 

транспортом, автоматическими системами); ремонт технических устройств 

(специалисты выявляют, распознают неисправности технических систем, при-

боров, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их). 

III. «Человек-художественный образ». Предметом труда для представите-

лей большинства профессий типа «человек художественный образ» является: 

художественный образ, способы его построения. 

Специалисты в этой области могут выполнять следующие виды деятельно-

сти: воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (столяр-

краснодеревщик); размножение художественных произведений в массовом 

производстве (мастер по росписи, маляр, печатник). 

IV. «Человек-человек». Предметом труда для представителей большинства 

профессий типа «человек человек» являются: люди. Специалисты в этой облас-

ти могут выполнять следующие виды деятельности: медицинское обслужива-

ние (санитарка, няня); бытовое обслуживание (продавец, официант, вахтер). 

 

 

С.А. Косенкова, 

ГКОУ СО «СКОШ № 73», г. Екатеринбург 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФИЛЮ «УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ» В КЛАССАХ С УГЛУБЛЁННОЙ ТРУДОВОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ 

 

Важной задачей коррекционной школы является развитие у учащихся тру-

довых умений и навыков, необходимых в любой трудовой деятельности. Умст-

венно отсталые школьники испытывают значительные затруднения при само-

стоятельном планировании предстоящей работы. Представленная система ра-

боты с предметными картами на уроках трудового обучения направлена на по-

вышение уровня мотивации учения, познавательной активности учащихся с на-

рушения интеллекта, воспитание у них культуры труда, усвоение ими необхо-

димого объёма знаний, формирование профессиональных умений по профилю 

«Уборщик служебных помещений», на развитие способности к осознанной ре-

гуляции трудовой деятельности. 

Предметная карта как эффективное средство обучения планированию 

предстоящей работы на уроках углубленной трудовой подготовки в 10–12 клас-

сах в специальной (коррекционной) школе. Важной задачей коррекционной 

школы является развитие у обучающихся трудовых умений и навыков, необхо-

димых в любой трудовой деятельности. Обучающихся нужно научить планиро-

вать свои действия, контролировать и регулировать их выполнение, работать 

аккуратно, целенаправленно, самостоятельно. 

Значительные затруднения при самостоятельном планировании предстоя-

щей работы обусловлены следующим: 
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 своеобразием познавательной деятельности учащихся с нарушением ин-

теллектуального развития и в значительном недоразвитии словесно-

логического мышления; 

 недостаточным умением детей ориентироваться в задании: 

 учащиеся часто приступают к работе без предварительного анализа 

предстоящей работы, не планируют ход ее проведения. В результате их дейст-

вия оказываются неадекватными цели, стоящей перед ними; 

 трудностями, которые они испытывают при определении условий вы-

полнения задания, в частности, не могут установить, какие им потребуется ин-

вентарь и приспособления, и, как правило, выбирают те, которыми пользова-

лись на предыдущих уроках труда; 

 особенностями высшей нервной деятельности у детей с нарушением ин-

теллекта, которые вызывают значительные трудности при выполнении практи-

ческого задания, представленного в виде словесной инструкции. 

Планирование тесно связано с целенаправленностью деятельности, а на-

рушения этого процесса, свойственные умственно отсталым школьникам, ока-

зывают негативное влияние на определение последовательности действий, вы-

бор наиболее эффективных способов выполнения трудового задания, т.е. на 

процесс планирования. 

В процессе обучения планированию предстоящей работы школьников с 

умственной отсталостью необходимо решить следующие задачи: 

 обучение самостоятельной разработке программы действий (алгоритма 

предстоящей работы); 

 обучение детей технологическим приёмам, необходимым для выполнения 

работы; формирование обобщённых умений планировать, контролировать, кор-

ригировать действия, переносить имеющийся опыт в новые условия, действуя в 

соответствии с инструкцией; 

 развитие наглядно-образного мышления, направленного на осознание це-

ли и условий деятельности. 

Для успешного решения этих задач важную роль играют наглядные посо-

бия, особенно значимую помощь оказывают предметные карты, позволяющие 

активизировать и направлять практическое мышление обучающихся. 

Использование предметной карты на уроках трудового обучения помогает 

детям устанавливать наиболее логическую последовательность выполнения ра-

боты, и это пособие оказывает учащимся помощь при практическом выполне-

нии задания: учит отбирать необходимый инвентарь и приспособления, пользо-

ваться рациональными приёмами труда, применять в работе нужные правила, 

осуществлять поэтапный контроль выполнения работ; использование карты 

способствует успешному выполнению задания, что создаёт у учащихся поло-

жительный эмоциональный настрой, заинтересованность в работе, повышает 

веру в свои силы, благодаря использованию предметной карты на уроке состав-

ление плана работы, положительно сказывается на развитии речи у детей (на 

полноте и последовательности изложения, на обогащении словаря); примене-

ние этого пособия на занятиях способствует воспитанию у детей готовности 
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работать с подобного рода инструкциями не только на уроках труда, но и на 

других предметах; предметные карты дают возможность учителю чётко органи-

зовать урок, облегчают объяснение задания, делают более доступными инст-

руктирование и показ способов выполнения отдельных приёмов. Отпадает не-

обходимость многократно оказывать помощь детям при показе работ, т.к. карта 

содержит необходимые сведения, и большинство школьников довольно быстро 

учатся пользоваться ими. Таким образом, у учителя освобождается время, что-

бы оказать индивидуальную помощь ученикам справиться с заданием. 

Пользуясь подробной предметной картой, дети отвечают правильно, и по-

мощь, оказываемая пособием, при этом становится очевидной. Карта же помо-

гает ученику точно назвать нужную операцию, что самостоятельно сделать ему 

трудно. Осознание полезности предметной карты создаёт соответствующий на-

строй, желание ею пользоваться. 

В результате применения на уроках трудового обучения такого рода на-

глядности создаются благоприятные условия для воспитания у детей с наруше-

нием интеллекта умения применять карту как средство помощи и самоконтро-

ля. 

Таким образом, применение предметных карт в обучении детей с умствен-

ной отсталостью обеспечивает активную организацию прошлого опыта и соз-

даёт условия не только для быстрого запоминания, но и для более успешного 

воспроизведения материала. 

Использование на уроках алгоритма выполнения практических работ спо-

собствует более эффективному развитию обучающихся и в значительной сте-

пени облегчает их: 

 понимание объяснения учителя; 

 усвоение технико-экономических знаний; 

 формирование оперативного образа объектов труда; 

 планирование трудовой деятельности; 

 самоконтроль при работе; 

 усвоение профессиональных приёмов труда; 

 формирование профессиональных навыков. 

Эффективность использования предметных карт подтверждена положи-

тельными результатами уровня усвоения предметного материала на уроках 

трудового обучения по профилю «Уборщик служебных помещений» и может 

быть рекомендована к использованию при изучении других учебных предме-

тов. 
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Н.А. Кухоренко, 

ГКОУ СО «Нижнетагильская СКОШИ № 16», г. Нижний Тагил 

 

РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ У ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

В настоящее время интерес к проблеме помощи детям-инвалидам с интел-

лектуальной недостаточностью в нашей стране значительно возрос, что послу-

жило началом изменений отношения к ним общества и государства. Разрабаты-

ваются новые организационные формы работы с этими детьми, выявляются их 

потенциальные возможности. 

В Декларации о правах умственно отсталых лиц (п. 3) говорится, что умст-

венно отсталое лицо «имеет право продуктивно трудиться или заниматься ка-

ким-либо другим полезным делом в меру своих возможностей». Политика го-

сударства направлена на то, чтобы соответствующие меры по реализации прав 

инвалидов на получение образования и труд распространялись на все категории 

инвалидов на рынке труда. 

Знаменитый русский писатель Н.С. Лесков писал: «Труд есть дело святое. 

Всякому подобает». Трудовая деятельность является основой социализации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а трудоустройство – важной госу-

дарственной задачей, поэтому вопрос профессиональной подготовки детей-

инвалидов становится все более актуальным. 

В нашем городе у детей с выраженной интеллектуальной недостаточно-

стью появилась возможность продолжить образование по окончании 9 класса в 

техникуме ЖКХ. Есть вероятность, что в связи с государственной политикой в 

вопросах обучения и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, список профессий для детей с умеренной умственной отсталостью 

будет постепенно расширяться. В связи с этим необходимо готовить к овладе-

нию профессиями детей, которые сейчас приступили к обучению в начальной 

школе. 

Профессиональная ориентация в 1–4 классах реализуется через весь обра-

зовательный процесс, но основная работа в этом направлении ложится на 

классного руководителя. На основе ранней предпрофильной подготовки бази-

руется дальнейшая работа с учащимися в среднем и старшем звене. 

В начальной школе реализуются задачи пропедевтического этапа профес-

сионального самоопределения. Это формирование представлений о мире про-

фессий и о понимании роли труда в жизни человека. Ознакомление детей с 

трудом взрослых, воспитание интереса к нему и его результатам, привлечение 

их к посильному труду, обучение самообслуживанию – важное направление 

работы классного руководителя. 

Раннюю предпрофильную подготовку учащихся начальной школы можно 

разделить на четыре этапа, соотнесенные с годами обучения. 
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В первом классе, когда умственно отсталые дети попадает в новую для них 

социальную среду, классный руководитель знакомит детей с миром профессий 

сотрудников школы и родителей. У детей формируются первичные представле-

ния о профессиях «учитель», «воспитатель», «директор», «секретарь», «биб-

лиотекарь». Родители приходят к детям с рассказами о своих профессиях, при-

носят фотографии, рабочие костюмы, инструменты. Осваивая школьное про-

странство, они знакомятся с поварами в школьной столовой, с тренерами в 

спортзале, с логопедом в логопедическом кабинете. Также дети приобретают 

первые обязанности и первый опыт дежурства, приучаются к самообслужива-

нию, выполняют разовые трудовые поручения. 

Во втором классе расширяются обязанности дежурных, увеличивается 

степень самостоятельности в плане самообслуживания, учащиеся знакомятся с 

профессиями людей сферы обслуживания: продавцами, полицейскими, врачами 

во время  специально организованных встреч. 

В третьем классе дети выходят на экскурсии, продолжая знакомиться с 

миром профессий людей, которые их окружают: распространителями газет, 

дворниками, уборщиками служебных помещений, вахтерами, которые расска-

зывают учащимся о своих обязанностях и проводят мастер-классы, передавая 

детям знания о своих профессиях. 

В четвертом классе учащиеся узнают, основам каких профессий можно 

научиться в нашей школе. Их ждут экскурсии в столярную, слесарную, швей-

ную мастерские, в кабинеты штукатурно-малярного дела, цветоводства. Во 

время этих экскурсий ученики узнают о значении профессий для общества, об 

инструментах, которыми пользуются мастера, о деловых качествах рабочего 

человека. Знания, полученные на экскурсиях, дети применяют в сюжетно-

ролевых играх на уроках. 

Основными формами работы классного руководителя с детьми, имеющими 

выраженную интеллектуальную недостаточность, по профориентации являют-

ся: 

1. Встречи с людьми различных профессий. 

2. Тематические беседы. 

3. Мастер-классы. 

4. Экскурсии. 

5. Сюжетно-ролевые игры. 

6. Проектная деятельность. 

7. Тренинги по самообслуживанию. 

8. Дежурство по классу. 

9. Субботники, генеральные уборки. 

10. Трудовая деятельность ребенка в домашних условиях. 

Как правило, учителя стараются максимально реализовать цель приучения 

умственно отсталого ребенка к труду, но одних усилий педагогов недостаточно, 

так как основным примером для подражания для ребенка являются родители, 

поэтому крайне важно вовлечь их в учебно-воспитательный процесс. Родители 

должны понимать особенности своего ребенка, быть точно информированными 
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и правильно сориентированными относительно его возможностей, не питать  

иллюзий, а обоснованно продумывать его дальнейшую жизнь исходя из реалий. 

Овладение простейшими видами домашнего труда в школе должно закре-

пляться в домашних условиях. Очень часто можно слышать от родителей: «Мне 

проще все сделать самому», «Мне не хватает терпения», «Успеет еще, нарабо-

тается». В таких случаях приходится переубеждать, разъяснять родителям, что 

ребенок может и должен развиваться как социальная личность и должен тру-

диться в меру своих возможностей. Также хорошо влияет на родителей демон-

страция умений ребенка у него дома в присутствии родителей. Классный руко-

водитель выходит в семью, обучает родителей инструкциям, к которым привык 

ребенок, выполняя трудовые поручения в школе. Мотивация к выполнению 

трудовых обязанностей дома  и доверие к ребенку обычно возрастает, усилия 

классного руководителя и родителей объединяются, и появляется положитель-

ный результат. 

В рамках профориентационной работы классный руководитель проводит 

работу с родителями, в ходе которой он может посоветовать, какие литератур-

ные произведения о профессиях и труде людей можно почитать детям, как, ис-

пользуя интересы и склонности детей, правильно организовать домашний труд, 

посоветовать, на каких сайтах можно взять материал для раскрашивания на те-

му профессий, в какие сюжетно-ролевые игры можно поиграть с ребенком до-

ма, опираясь на уже сформированные представления о профессиях, куда можно 

сводить ребенка на экскурсию, выполняя обязанности по хозяйству и одновре-

менно расширяя его кругозор. 

Таким образом, правильно организованная профориентационная работа с 

детьми, имеющими выраженную интеллектуальную недостаточность, и их ро-

дителями может способствовать успешному формированию первичных пред-

ставлений о мире профессий и овладению элементарными допрофессиональ-

ными трудовыми умениями на пропедевтическом этапе профессионального са-

моопределения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъ-

являть все более высокие требования к индивидуальным психофизиологиче-

ским особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют ха-

рактер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряжен-

ность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность.  

Одним из факторов успешности человека является его профессиональная 

деятельность. Чтобы помочь ребенку в выборе будущей профессии, необходи-

мо учитывать его способности, состояние здоровья и образовательные возмож-

ности. Выбор профессии – один из главных жизненных выборов. Для многих 

ситуация выбора оказывается стрессовой, особенно у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети ОВЗ). Происходит это из-за незнания 

себя, своих возможностей, интересов, склонностей, с одной стороны, и из-за 

незнания мира профессий, с другой. 

Детям с ОВЗ трудно адаптироваться после того, как они покидают стены 

школы, что проявляется в социальной неготовности взаимодействовать с окру-

жающим миром. Все это определяет необходимость оказания помощи выпуск-

никам и их поддержки в начале самостоятельной жизни. Одной из проблем 

также является отсутствие систематической работы и связи с социальными 

партнерами. Также неготовность общества принять молодых людей с ОВЗ и их 

низкий уровень готовности к самостоятельной жизни. 

При определении своих профессиональных перспектив выпускники стал-

киваются со следующими трудностями: психологическая неготовность к выбо-

ру и продолжению образования; отсутствие реальных знаний о мире профес-

сий; неготовность самостоятельно решать социально-бытовые проблемы, в т.ч. 

боязнь адаптационного периода при переходе из одного учреждения в другое; 

отдалённость профессиональных образовательных организаций от места жи-

тельства. 

Одним из важнейших факторов интеграции инвалидов в обществе является 

отношение к ним здорового окружения. Даже имея профессию, а значит, по-

тенциальные возможности участвовать в жизни общества, инвалид не всегда 

может реализовать их просто потому, что здоровые не хотят вступать с ним в 

контакт, администрация предприятия опасается принять его на работу. 

Встает вопрос о необходимости личностно-ориентированного обучения и 

воспитания, о развитии психолого-педагогической и социальной поддержки де-

тей и их родителей, о создании условий для всестороннего раскрытия индиви-

дуальности ребенка. 

Отсюда возникает проблема с получением профессионального образова-

ния детьми с ОВЗ, и как следствие, с определением социальной роли в общест-
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ве. В связи с этим в нашем образовательном учреждении уделяется большое 

внимание проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

обучающихся. 

Педагоги должны помочь воспитаннику в решении основных задач: 

– получение образования; 

– овладение умениями и навыками в трудовой деятельности; 

– актуализация процесса профессионального самоопределения, включаю-

щего получение знаний о себе, о мире профессионального труда; 

– развитие способностей и профессиональной адаптации и интеграции. 

В связи с выявленными вышеперечисленными проблемами, возникла не-

обходимость создания программы по профориентации обучающихся «Социали-

зация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через профори-

ентационную работу и дальнейшая интеграция в общество». Данная программа 

познакомит ребят с основами профессионального самоопределения. Они узна-

ют об основных правилах и ошибках при выборе профессии, сделают пробные 

шаги по принятию решений о выборе профиля обучения. Ребятам представится 

возможность, используя разные психологические тесты и анализ профессий, 

самостоятельно поработать над изучением мира профессий, который их окру-

жает. 

Программа служит основой сотрудничества образовательного учреждения 

и учреждения СПО, школы и родителей. 

Идея программы – обеспечить условия для профессионального самоопре-

деления: с первоначального получения знаний о профессиях до самостоятель-

ной профессиональной деятельности, основываясь на принципе толерантного 

отношения общества к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся мы 

выделили следующие направления профориентационной работы с обучающи-

мися с ОВЗ: 

I. Профориентационное информирование. Цель: познакомить с различны-

ми профессиями, широкое и достоверное представление о существующих про-

фессиях, тенденциях на рынке труда. 

Задачи: 

1. Ознакомление с миром профессий. 

2. Ознакомление со спецификой трудовой деятельности. 

3. Создание базы данных о коньюктуре рынка образовательных и проф-

ориентационных услуг. 

Формы работы: профинформация, профпропаганда, профагитация, встреча 

со специалистами ГКУ «Туринский ЦЗ», экскурсии на предприятия города. 

II. Профессиональная диагностика. Цель: выявить индивидуальные спо-

собности, интересы, склонности к определенным профессиям; определить воз-

можный спектр будущих профессий; использовать комплексную методику ди-

агностики способности школьника к профессиональному самоопределению и 

анализ результатов. 

Задачи:  
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1. Исследование особенностей, способностей, интересов, склонностей 

учащихся. 

2. Исследование мотивационной сферы обучающихся: учебной и профес-

сиональной деятельности. 

Формы работы: мониторинг учебной и профессиональной мотивации, 

комплексное использование методик, опросников профориентационной на-

правленности, составление матрицы выбора профессии. 

III. Профессиональная консультация. Цель: обеспечить возможность для 

обучающихся соотносить свои склонности и способности с требованиями про-

фессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб. 

Задачи: 

1. Развитие необходимых личностных и профессионально важных качеств, 

развитие адекватной самооценки, уверенности в себе, развитие мотивации. 

2. Предоставление информации обучающимся о соответствии диагности-

ческих данных выбранной профессии. 

3. Информирование о результатах диагностики. 

Формы работы: составление коррекционно-развивающих программ, инди-

видуальная диагностика с помощью профессиональных проб. 

IV. Социально-профессиональная адаптация  и интеграция в социуме. 

Цель: развитие у обучающихся способностей и профессиональной адаптации в 

современных  социально-экономических условиях. 

Задачи: 

1. Провести профессиональные пробы. 

2. Выявить и определить пригодность обучающихся к конкретному виду 

трудовой деятельности. 

Формы работы: система мероприятий по профориентации; вовлечение 

обучающихся в разнообразную творческую деятельность; организация различ-

ных видов познавательной и трудовой деятельности; комплекс профориентаци-

онных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий и тренингов по 

планированию дальнейшего устройства. 

Данные направления профориентационной работы среди обучающихся с 

ОВЗ дают положительный результат: у обучающихся повышается мотивация к 

получению профессионального образования, формируется умение самостоя-

тельно выбрать будущую профессию. 

В процессе реализации программы ориентировалась на следующий резуль-

тат: В области предметных знаний и умений: 

– знания о технологиях и технологической стороне любого труда (включая 

учебный); 

– представления о методах  управления процессами труда; 

– умение планировать свой труд; 

– культура труда на уровне допрофессиональных компетенций  взаимодей-

ствия человека с различными сторонами окружающей действительности; 

– мотивация к творческому и физическому труду. 



327 

 

В области практического применения знаний и умений: 

– способность и умение на основе приобретенных компетенций ориенти-

роваться в мире социальных, экономических, нравственных ценностей. 

Общим результатом будет являться безошибочный выбор профессиональ-

ной деятельности и успешная адаптация выпускников по выбранной профес-

сии, получение профессионального образования по месту жительства, успеш-

ное трудоустройство по приобретенной специальности. 

Итогом работы над программой станет: 

1. Создание группы при учреждении среднего профессионального обра-

зования Туринского городского округа для получения профессионального об-

разования выпускниками  школы. 

2. Обобщение опыта работы социального педагога, педагога-психолога, 

учителей профессионально-трудового обучения. 

 

 

Е.Б. Лобастова, 

ГКОУ СО «Нижнетагильская СКОШИ № 16», г. Нижний Тагил 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ РУЧНОГО ТРУДА 

 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионально-

го будущего выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного 

процесса при обязательном дополнении его информационной и консультатив-

ной работой, практической деятельностью для развития склонностей и способ-

ностей учащихся к труду. 

Обучение на уроках ручного труда в 1–4 классах является пропедевтикой 

трудового профессионального обучения. В этот период дети должны приобре-

сти ряд организационных умений (организация рабочего места, умение концен-

трироваться на выполняемой работе), получить первоначальные навыки ориен-

тировки в задании, планирования и контроля за его выполнением, усвоить пре-

дусмотренные программой сведения о свойствах материалов, правилах работы 

с ними, об устройстве инструментов, научиться соблюдать санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности, овладеть приемами 

работы с различными материалами. Уроки ручного труда в начальной школе 

VIII вида используются в целях профознакомительной работы. 

Целью профориентационной работы в начальной школе является расши-

рение знаний о мире профессий, формирование интереса к трудовой деятельно-

сти. Бернард Шоу сказал: «Единственный путь к познанию – деятельность», по-

этому необходимо в процессе деятельности знакомить учащихся с различными 

профессиями, что в будущем поможет им сделать правильный выбор. 

Экскурсии – самый эффективный вид профориентационной деятельности, 

который дает свои положительные результаты. Во время экскурсий учащиеся 

знакомятся с различными видами профессий не только на словах, но и в прак-
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тической деятельности, что, конечно, поможет ребятам лучше узнать все о 

профессии. В нашей школе можно посетить многие мастерские и познакомить-

ся с разными видами профессий. 

Кроме экскурсий проводятся встречи с представителями разных профес-

сий. Чтобы «оживить» эти встречи, нужно заранее провести с ребятами подго-

товительную работу: подобрать загадки, составить кроссворды по профессиям, 

с представителями которых ожидается встреча. Ученики любят утренники, по-

тому что вместе с ними в них принимают участие и их родители. Темы утрен-

ников разнообразны: «Все профессии важны», «Ярмарка профессий», «Мир 

профессий». Игры «Что? Где? Когда?», а также игровые упражнения: «Угадай 

профессию по жестам», «Выбери из карточек только те орудия труда, которые 

связаны с той или иной профессией», «Вспомни как можно больше слов на бу-

кву С, связанных с данной профессией» – разнообразят любое внеклассное ме-

роприятие. 

Работа по профориентации в начальной школе должна быть планомерной 

и целенаправленной, при самоопределении учащихся необходимо использовать 

различные формы профориентационной работы. 

На уроках ручного труда педагоги школы используют такие виды работ, 

как первоначальное знакомство с профессиями, выставки детских работ; декад-

ники труда «Профессии наших родителей»; нетрадиционные формы проведе-

ния уроков; использование на уроках ИКТ, также на уроках хорошо использо-

вать дидактические игры: 

а) Игры – упражнения. Игровая деятельность может быть организована в 

коллективных и групповых формах, но всё же более индивидуализирована. Её 

используют при закреплении знаний о различных профессиях, проверке знаний 

учащихся, во внеклассной работе. («Пятый лишний»). 

б) Игра – поиск. Учащимся предлагается найти в рассказе, к примеру, ин-

струменты плотника, названия которых вперемежку с другими инструментами, 

встречаются по ходу рассказа учителя. 

в) Игры – соревнования. Сюда можно отнести конкурсы, викторины, ими-

тации телевизионных передач и т.д. 

г) Сюжетно – ролевые игры. Их особенность в том, что учащиеся испол-

няют роли, а сами игры наполнены глубоким и интересным содержанием, соот-

ветствующим определенным задачам, поставленным учителем. Роли, которые 

ставят учеников в позицию исследователя, преследуют не только познаватель-

ные цели, но и профессиональную ориентацию. 

д) Познавательные игры – путешествия. В предлагаемой игре учащиеся 

могут совершать «путешествия в мир профессий». В игре могут сообщаться и 

новые для учащихся сведения и проверяться уже имеющиеся знания. Игра – 

путешествие обычно проводится с целью выявления уровня знаний учащихся. 

Реализация данного педагогического опыта направлена на усвоение знаний 

учащихся начальной школы о различных профессиях, на формирование у уча-

щегося готовности к профессиональному самоопределению, активизацию внут-

ренних ресурсов его личности, раскрытие творческих способностей ребенка. 
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Использование игровых технологий позволяет осуществлять обучение школь-

ников навыкам реалистической самооценки, способствуют воспитанию позна-

вательных интересов и активизации деятельности учащихся. 

 

 

Т.В. Матвеева, 

ГКОУ СО «Михайловская СКОШИ», г. Михайловск 

 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ И ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ 

С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Ручной труд является наиболее понятным и доступным видом трудовой 

деятельности. Изготовление обучающимися разнообразных поделок и изделий 

дает широкие возможности для ознакомления их со свойствами материалов и 

простейшими инструментами, применяемыми в работе с ними. Уроки ручного 

труда, проводимые в определенной системе, создают необходимые условия для 

развития сенсомоторной культуры учащихся. В процессе трудового обучения 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: вос-

приятия, внимания, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенности мелкой моторики рук. 

Развитие положительной мотивации к взаимодействию с педагогом –

основополагающий этап коррекционной работы, который необходим для вклю-

чения ребенка в разнообразные виды деятельности. Некоторые «неговорящие» 

дети могут пользоваться невербальными средствами коммуникации: естествен-

ными жестами, графическими знаками, символами, пиктограммами. Для обще-

ния на начало и по ходу урока я предлагаю ребенку желтые, яркие смайлики 

«Улыбка» и «Огорчение», если ребенок контактирует со мной, частично слуша-

ет и выполняет мои инструкции и команды, я кладу на парту смайлики «Улыб-

ка», при этом жму руку, проговаривая: «Молодец!», или обнимаю. Когда ребе-

нок отвлекается, я кладу на парту смайлик «Огорчение», жестом и мимикой по-

казываю, что это нехорошо. В конце урока смайликов с улыбкой набирается 

достаточно много, ребенок видит это и оценивает ситуацию, финальным смай-

ликом становится яркое, красное «Сердце», предъявление которого тоже со-

провождается мимикой и жестами. Самые минимальные проявления такого ро-

да общения являются важной предпосылкой для конструктивного взаимодейст-

вия взрослого с ребенком, осуществляемого на основе совместно распре-

деленной или сопровождающей деятельности, с использованием приемов педа-

гогической стимуляции и поощрения. 

При знакомстве с бумагой я показываю разнообразие бумаги и ее назначе-

нии, это есть в учебных пособиях для ручного труда в начальных классах. Но 

для того, чтобы познакомить ребенка какие действия можно производить чело-

веку с бумагой, я применяю систему символов (пиктограмм), как средство не-

вербального общения, к тому же я могу предложить ребенку проделать все эти 

действия: бумагу можно резать ножницами, бумагу можно рвать, на бумаге 
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можно писать, на бумаге можно чертить, рисовать карандашом или цветными 

карандашами, бумагу можно мять, разглаживать руками, сгибать, на бумаге 

можно шить, ее можно склеивать клеем. После нескольких уроков знакомства с 

бумагой, я проговариваю названия пиктограмм, ребенок с удовольствием пока-

зывает их. 

 
 

Коммуникативные карточки, таблицы или тетради составляю индиви-

дуально для каждого ученика, нуждающегося в них. Количество используемых 

символов увеличиваю по мере усвоения их значений. 

При ориентировке в задании я применяю такой метод: например разбираем 

из каких частей состоит изделие лиса, делаю набор соответствующих элемен-

тов и добавляю 1–2 детали не от лисы, на начало, другого цвета. 

На моем опыте замечено, что дети очень любят работать большой иглой 

(10 см), она прочно удерживается в руках, иглой можно свободно манипулиро-

вать. Большой иглой мы вышиваем пряжей, делаем стежки на бумаге, изонить, 

получается очень красочно. В пробных выполнениях трудовых действий, про-

черчиваем начерченные линии иглой на картоне, а затем их сгибаем. 

Моторная недостаточность у различных групп детей проявляется по-

разному, во всех случаях очень трудно приспособить ребенка к нанесению ли-

ний карандашом  на бумаге. При построении линий чертежа, отрабатываю сна-

чала работу с линейкой и карандашом, учу удерживать линейку и проводить 

линии (в данных предварительных тренировочных упражнениях, предлагаю де-

тям делать данные операции стоя), по началу они получаются произвольные, а 

затем обводим линейку с двух сторон, получаются параллельные линии, на 

следующем этапе добавляю перпендикулярные линии, получаются квадраты, 

затем мы их вырезаем. Дети очень радуются, когда видят результат своих дей-
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ствий. Все практические действия обучающихся строго контролирую. Помощь 

оказываю с учетом конкретных причин ошибочных или нерациональных дей-

ствий по мере необходимости. 

 

 

Т.А. Мутовкина, 

ГКОУ СО «Новоуральская СКОШ № 50», г. Новоуральск 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

И УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ 

 
«Школьное обучение никогда не начинается  

с пустого места, а всегда опирается на определенную  

стадию развития, проделанную ребенком» 

Л. С. Выготский 

 

Преемственность (от «перенимать, передавать») – связь между явлениями 

в процессе развития в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя ста-

рое, сохраняет в себе некоторые его элементы [2, с. 582]. 

Система учебно-воспитательной работы в специальной (коррекционной) 

школе направлена на решение важнейшей задачи – социализацию детей с на-

рушением интеллекта. Профориентационная работа занимает в ней одно из 

центральных мест. Но существующие проблемы преемственности между на-

чальным и средним звеном снижают результативность работы школы в данном 

направлении. 

1. Узко понимаемая преемственность между начальной и основной шко-

лой. Принято считать, что преемственность касается только содержания обуче-

ния. На самом деле, переход в пятый класс школьникам дается тяжело не 

столько на уровне содержания, сколько на психологическом и методическом 

уровнях. 

2. Отсутствие специально оборудованного кабинета для проведения уро-

ков трудового обучения в начальной школе с набором необходимых материа-

лов, инструментов и оборудования. 

3. Недостаточно свободное владение учителем начальных классов специ-

альными профессиональными понятиями и приемами работы во всех трудовых 

профилях, реализуемых в школе. 

Решение данных проблем позволит ребенку быстрее адаптироваться к но-

вым условиям, оптимизировать процесс трудового обучения, поможет сделать 

школьнику правильный выбор трудового профиля и в дальнейшем продолжить 

обучение в профессиональных образовательных организациях, найти свое ме-

сто в жизни. 

Переход ребенка из начальной школы в среднюю для всех детей, родите-

лей и учителей является не только радостным, волнующим событием, но и 

очень проблемным. 
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1. Приход в среднюю школу, как известно, совпадает с началом переход-

ного возраста у детей. Дети становятся младшими подростками. У них проис-

ходит физиологическое созревание, переоценка моральных ценностей, смена 

ведущей деятельности. На этом фоне повышается тревожность. А отсюда воз-

никают неадекватные реакции на замечания, вызывающее поведение, раздра-

жительность. Неправильная реакция педагога может послужить причиной воз-

никновения конфликтов между ним и учениками. 

2. Дезадаптация детей в новых условиях учебной деятельности, которую 

можно сравнить со сложностями адаптационного периода в 1 классе. Кроме но-

визны ситуации обучения добавляется отсутствие единых требований по мно-

гим вопросам деятельности между начальной и средней школой. Немалую роль 

в возникновении дезадаптации у детей играет смена педагогов, что ведет за со-

бой изменение форм и методов обучения (темпа, объема и уровня изложения 

материала), ведь каждый учитель имеет свой индивидуальный стиль препода-

вания. 

3. Отсутствие возможности у учителя трудового обучения среднего звена 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся (темп деятельности, тип 

мышления, специфику восприятия и т.д.) в начале обучения. Учителя началь-

ных классов имеют такую возможность в силу своей многопрофильности и по-

стоянного контакта с детьми. Учитель трудового обучения ориентирован на ре-

зультат деятельности обучающегося; индивидуальные особенности детей учи-

тываются в меньшей степени. 

4. Учитель начальной школы, выпустив своих детей, ясно видит, как вырос 

каждый ребенок, какой образовательный потенциал накопил для дальнейшего 

роста, то есть оценивает его оптимистически. Принимая новых детей после 9 

класса, учитель трудового обучения видит своих новых учеников несмышле-

ными, несамостоятельными малышами, которые мало что умеют и знают. А ес-

ли еще он переносит методы обучения и формы взаимодействия с выпускника-

ми на пятиклассников (иногда это бывает из-за неопытности учителя), то они 

не могут справиться с этими необычными  для них способами обучения. 

В нашем образовательном учреждении создана Программа преемственно-

сти в работе начального и среднего звена. Преемственность в работе учителя 

начальных классов и учителей трудового обучения осуществляется в ходе на-

шего постоянного тесного сотрудничества. Такое взаимодействие помогает 

создать условия для формирования у обучающихся начальных профессиональ-

ных умений и навыков, становления профессионального сознания, положи-

тельного отношения к содержанию трудового обучения в школе. 

За годы своей работы и взаимодействия с учителями трудового обучения 

разных профилей у нас выработались постоянные формы сотрудничества: оз-

накомительные экскурсии; практические экскурсии; мастер-классы; серии со-

вместных уроков. 

Ознакомительные экскурсии мною проводятся в 1 классе. Цель: знакомст-

во детей с пространством школы (где находится медицинский кабинет, библио-

тека, трудовые мастерские и т.д.) во время пропедевтического периода. Сюда 
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же я отношу посещение школьных выставок поделок и изделий, выполненных 

обучающимися старших классов, которые обычно организуются к неделе тру-

дового обучения, ко дню открытых дверей, к родительскому собранию. 

Практические экскурсии проводятся во втором классе. Цель: знакомство с 

конкретной трудовой мастерской (кто в ней обучается, каким оборудованием 

пользуются школьники, какие изделия они могут выполнять и т.д.). Конечно, в 

ходе экскурсии дети не запомнят название и назначение всего увиденного ос-

нащения мастерской, но начинают понимать серьезность подготовки к работе 

на данном оборудовании. А также долю ответственности при выполнении тех 

или иных трудовых действий (точность разметки, соблюдение правил техники 

безопасности, аккуратность в работе и др.). 

Назначение станков и машин показывают старшие ребята под коммента-

рии учителя трудового обучения. Для старшеклассников это и серьезное испы-

тание (надо правильно выполнить операцию на данном оборудовании), и по-

четное право (младшие ребята с уважением смотрят на такого «мастера»). 

В ходе практической экскурсии второклассникам разрешается потрогать неко-

торые инструменты, готовые изделия и работы обучающихся старших классов. 

Мастер-классы мы организуем во 2–3 классах и проводим совместно с 

учителем трудового обучения. Цель для учителя начальных классов: адаптация 

детей к пространству трудовой мастерской, создание ситуации свободного об-

щения со старшими ребятами и с учителем трудового обучения. Цель для учи-

теля трудового обучения: наблюдение за формированием и развитием началь-

ных трудовых навыков младших школьников. 

Подготовительная работа для учителя начальных классов: проведение уро-

ков трудового обучения, на которых у детей формируются первичные трудовые 

навыки при работе с данными материалами и инструментами. Подготовитель-

ная работа для учителя трудового обучения: выяснение умений и навыков обу-

чающихся при выполнении данного вида работ. Совместная подготовительная 

работа: идея мастер-класса, подбор материалов. 

Содержание мастер-класса всегда соотносится с тем, с каким материалом 

мы работаем, и какой навык начинаем формировать на уроках трудового обу-

чения в данный период. В ходе занятия учитель трудового обучения видит 

младших школьников непосредственно при выполнении конкретных трудовых 

операций, наблюдает динамику развития их трудовых навыков. 

Серии совместных уроков проводятся в 4 классе. Цель: формирование 

психологического комфорта общения школьников и учителя трудового обуче-

ния. 

1 урок: учитель начальных классов более подробно знакомит ребят с исто-

рией появления профессии, инструментами и особенностями работы человека 

данной специальности. 

2 урок: дети выбирают картинки с инструментами, которые, по их мнению, 

необходимы для работы человека данной профессии и приходят в мастерскую. 

Здесь учитель трудового обучения комментирует правильность выбора карти-
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нок, показывает соответствующие натуральные инструменты, дает возмож-

ность выполнить ими посильные для четвероклассников трудовые действия  

3–4 урок: учитель трудового обучения объясняет младшим школьникам 

посильное для них задание. Старшие ребята показывают, как его нужно выпол-

нять, а затем помогают младшим точно и правильно выполнить все трудовые 

действия. При этом учитель трудового обучения рассказывает и показывает не-

которые тонкости своего трудового профиля, а учитель начальных классов «пе-

реводит» профессиональные понятия на доступный для четвероклассников 

язык. С этих уроков ребята обычно уходят с каким-нибудь изделием, сделан-

ным своими руками. 

5 урок: выпуск стенгазеты о работе в данной учебной мастерской. 

Такие активные практические формы сотрудничества учителя начальных 

классов и учителей трудового обучения помогают решить некоторые проблемы 

преемственности, позволяют предупреждать многие педагогические и психоло-

гические проблемы, помогают адаптации детей в среднем звене. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Профессиональная ориентация, как целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к сознатель-

ному выбору профессии является одним из самых важных направлений дея-

тельности любого образовательного учреждения [1]. 

Однако необходимо отметить, что для овладения учащимися с наруше-

ниями интеллекта определенной профессией имеются свои особенности: необ-

ходимо постоянно повышать уровень познавательной активности учащихся и 

развивать их способность к осознанной регуляции трудовой деятельности [2]. 

Решение задач профориентации в нашей школе осуществляется в различ-

ных видах деятельности учащихся – познавательной, общественно-полезной, 

коммуникативной, игровой. С этой целью разработана и успешно реализуется 

программа профориентационной работы. 

Данная программа предусматривает систему мероприятий, помогающих 

выпускнику школы в выборе профессии с учетом его способностей и социаль-

ного заказа. Профориентационная работа организуется в соответствии с Про-

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/75-correctional/1713-2012-10-22-14-14-58
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/75-correctional/1713-2012-10-22-14-14-58
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граммой и делится на  3 этапа: I этап – 1–4 класс (пропедевтический), II этап – 

5–7 класс, III этап – 8–9 класс. 

На каждом этапе работы составляется свой план работы по профориента-

ции. Целью профориентационной деятельности в начальной школе является 

расширение знаний о мире профессий, формирование интереса к трудовой дея-

тельности. В начальной школе, когда учебная деятельность становится веду-

щей, важно расширять представления учащихся о различных профессиях. На 

данном этапе создается определенная наглядная основа, на которой базируется 

дальнейшее развитие профессионального самосознания. Выбор профессии не 

является для обучающихся начальной школы главной задачей, но в ходе целе-

направленной и систематической профориентационной работы происходит 

расширение кругозора младших школьников о мире профессий. Основными 

формами работы на данном этапе являются ролевые, дидактические игры, бесе-

ды, конкурсы, общественно полезный труд, семейные праздники, экскурсии в 

учебные мастерские школы. Посредством организации работы по профориен-

тации в начальной школе у обучающихся формируется  не только добросовест-

ное отношение к труду, но и понимание роли труда в жизни человека и общест-

ва,  развивается интерес к будущей профессии. 

Цель 2 этапа профориентационной работы – формирование осознания обу-

чающимися своих интересов, способностей, общественных ценностей, связан-

ных с выбором профессии и своего места в обществе. На классных часах ребята 

знакомятся с профессиями, которыми  они могут овладеть с учетом их индиви-

дуального развития, и на которых они могут быть востребованы. На данном 

этапе важнейшая задача педагога – доказать важность и необходимость про-

фессий, без которых не может обойтись ни одно учреждение, в том числе и на-

ша  школа (это рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

гардеробщики, сторожа, посудомойки, грузчики, санитарки, дворники, вахте-

ры). Со всеми профессиями бытового обслуживания обучающиеся подробно 

знакомятся в ходе организованных экскурсий на предприятия города: магази-

ны, отделения связи, вокзал, рынки, а также в ходе бесед с обслуживающим 

персоналом образовательного учреждения. На этих экскурсиях ребята наблю-

дают за работой людей, обслуживающих предприятие, знакомятся с доступны-

ми им профессиями. 

Основной задачей 3 этапа профориентационной работы является формиро-

вание представлений учеников о профессиональных навыках, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, овладение 

умением адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с 

требованиями избираемой профессии. На данном этапе в работу активно вклю-

чаются педагог-психолог, медицинский работник и социальный педагог обра-

зовательного учреждения. Главными аспектами работы педагога-психолога на 

данном этапе работы являются: побуждение обучающихся к осознанию собст-

венных индивидуальных особенностей; оказание содействия социальному ста-

новлению старшеклассников; коррекция некоторых личностных особенностей, 

препятствующих правильному выбору профессии и успешной социально-
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профессиональной адаптации. Приоритетными направлениями деятельности 

социального педагога становятся как формирование социально необходимых 

знаний для правильного профессионального выбора воспитанников, так и на-

лаживание и поддержание сотрудничества с районным центром занятости насе-

ления, и отдельными учебными заведениями. Медицинский работник проводит 

с обучающимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры 

и здоровья человека; оказывает помощь классному руководителю, школьному 

психологу и социальному педагогу в анализе деятельности обучающихся. Од-

ними из главных партнеров школы по профориентационной работе являются 

родители обучающихся, которые становятся активными участниками меро-

приятий по профориентации: организуют беседы с обучающимися «Моя про-

фессия», участвуют в экскурсиях, занимаются оформлением стенда «В мире 

профессий». 

На протяжении восьми лет образовательное учреждение тесно сотрудни-

чает с Государственным казенным учреждением занятости населения Сверд-

ловской области «Алапаевский центр занятости». Специалист центра занятости 

по профориентации проводит теоретические и практические занятия для обу-

чающихся 8–9 классов по выбору профессии («В мире профессий», «Секреты 

выбора профессии», а также организует экскурсии в центр занятости с целью 

знакомства обучающихся со спецификой деятельности центра, с правилами по-

становки на учет с целью поиска работы. Для определения профессиональных 

склонностей проводит тестирование и индивидуальное консультирование по 

результатам профдиагностики. 

На основании договора о сотрудничестве с ГБОУ СПО СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум» ежегодно организуются «Дни открытых дверей» 

для обучающихся 9 классов. В ходе «Дня открытых дверей» проводится экс-

курсия для обучающихся по техникуму, организуется беседа со студентами вы-

пускниками коррекционных школ. 

Взаимодействие всех субъектов профориентационной деятельности явля-

ется важным звеном  развития социальной адаптации выпускников. 

Об эффективности работы по профессиональному определению обучаю-

щихся Алапаевской СКОШИ говорят результаты жизнеустройства выпускни-

ков (см. табл. 1). 

Таблица 1 

 

Результаты жизнеустройства выпускников Алапаевская СКОШИ  
 

 
2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Количество выпускников 11 чел. 10 чел. 12 чел. 16 чел. 

Продолжили обучение 

по программам профес-

сиональной подготовки 

91% 80% 83% 56% 

Трудоустроены после 

окончания школы 
- - 8,5% 19% 
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2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Не трудоустроены, не обу-

чаются 
9% 

(по состоя-

нию здоро-

вья) 

20% 

(освобожде-

ны от тру-

доустройст-

ва) 

8,5% 

(освобожде-

ны от тру-

доустройст-

ва) 

25% 

(освобожде-

ны от тру-

доустройст-

ва) 

 

Результаты жизнеустройства выпускников школы показывают, что проф-

ориентационная работа приносит плоды: процент обучающихся, продолжив-

ших обучение по программам профессиональной подготовки и трудоустроен-

ных остается стабильным на протяжении четырех лет. 

Таким образом, ориентация на профессиональный труд и выбор обучаю-

щимися своего профессионального будущего выступает как неотъемлемая 

часть образовательного процесса Алапаевской СКОШИ при обязательном до-

полнении его информационной и консультативной работой, практической дея-

тельностью для развития склонностей и способностей учащихся к труду. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ 

 

Профессиональная ориентация детей решает одну из важнейших задач со-

циализации личности – задачу ее профессионального самоопределения. Пра-

вильное профессиональное определение человека имеет огромное значение как 

для него самого, так и для общества в целом. Одним из приоритетных направ-

лений образования детей с отклонениями в развитии наряду с общим образова-

нием является обеспечение возможности получения трудовой подготовки. 

Большинству выпускников возможность трудоустройства в сфере матери-

ального производства обеспечивает только трудовое обучение и воспитание в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школах, направленное на 

профессиональную подготовку, коррекцию и компенсацию их умственного и 

физического развития. 

В школе трудовое обучение осуществляется по следующим профилям: 

швейное дело, штукатурно-малярное дело, слесарное дело, столярное дело, цве-

товодство, подготовка младшего обслуживающего персонала. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4458/source:default
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Главными задачами в трудовом обучении и воспитании, стоящими в на-

стоящее время перед нашей школой являются: 

1) формирование интеллектуальных умений в труде; 

2) коррекция и развитие целенаправленных двигательных навыков; 

3) обучение навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту. 

Для воспитанников нашей школы, как и для других детей с отклонениями 

в развитии, выбор профессии суживается до трудоустройства по ограниченно-

му числу доступных им специальностей. Поэтому главным направлением 

профориентационной работы в школе является воспитание у учащихся интере-

сов и склонностей к рекомендуемым видам труда при учете их потенциальных 

возможностей. 

Проблема получения профессии и дальнейшее трудоустройство детей с 

умственной отсталостью существует по настоящее время. В процессе решения 

данной проблемы, сознательного выбора профессии будущих выпускников 

школы, исключительно важным представляется решение вопроса диагностики 

способностей, личностных особенностей, интересов и склонностей, которые за-

висят как от вопросов воспитания и обучения, так и от природных задатков де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Опыт работы педагогов школы показывает, что оптимальный подбор ме-

тодического инструментария диагностики с учетом специфики детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, позволяет дать точную оценку психофизи-

ческого состояния учащегося и его возможностей, благодаря чему с ним стро-

ится дальнейшая групповая либо индивидуальная работа по профориентации. 

В процессе обучения и воспитания с детей с умственной отсталостью вы-

явлены следующие факторы, которые необходимо учитывать при организации 

профориентационной работы: 

– учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

– развитие навыков и умений на уроках трудового обучения в зависимости 

от индивидуальных особенностей учащегося; 

– поддержка со стороны педагогов; 

– знание личностных особенностей, возможностей и способностей ребенка; 

– информированность о видах профессиональной деятельности, для даль-

нейшего выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным спо-

собностям. 

Деятельность по профессиональной ориентации учащихся нацелена на со-

вместную комплексную работу следующих социальных институтов: школа, 

центр занятости, центр профориентации молодежи, дом творчества юных, про-

фессиональные учебные заведения города, средства массовой информации. 

Учитывая разнообразие организаций, включенных в эту работу, от педагогов 

школы зависит ее грамотная координация. 

Работа по профессиональной ориентации в нашей школе включает в себя 

проведение следующих мероприятий: 
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– классные часы по профориентации: учащиеся знакомятся с различными 

видами профессиональной деятельности, знакомятся с рабочими местами и 

требованиями к различным профессиям; 

– трудовые декады: отражают подготовку учащихся по школьной про-

грамме трудового обучения, развивают интерес к предмету, мышление, про-

странственное воображение, ответственность, помогают определиться в буду-

щей профессии; 

– эстетические беседы: эстетическое воспитание школьников в процессе 

трудовых занятий способствует развитию их художественного вкуса и творче-

ских способностей. Задача  педагога, раскрывая красоту труда, подвести учени-

ков к восприятию прекрасного в окружающей жизни, предметов быта, поведе-

нию и отношению друг к другу; 

– экскурсии: знакомство с профессиями, требованиями предъявляемыми к 

данной профессии в ходе проведения производственных экскурсий. Экскурсии 

на предприятия носят комплексный характер, Ученики знакомятся с производ-

ственными цехами предприятия, структурой комбината в целом. 

Особое внимание уделяется посещению Центра занятости населения, где 

решаются следующие задачи: 

– информирование школьников о состоянии и перспективах рынка труда, 

требованиях, предъявляемых получаемой профессией, к человеку; 

– формирование ответственного отношения к планированию профессио-

нальной карьеры за счет расширения знаний о мире многообразия профессио-

нального труда. 

В процессе проведения профориентационной работы педагог одновремен-

но ведет и работу по профессиональной адаптации детей. Для успешной адап-

тации в профессии, рабочем коллективе необходимы следующие умения: 

– умение осознавать требования к полученной профессии; 

– умение устанавливать межличностные отношения в коллективе; 

– умение принимать и соблюдать правила поведения  в коллективе; 

– умение общения и достойного поведения с коллегами. 

Профессионально-адаптационная среда должна, по возможности, компен-

сировать ограничения ребенка, позволяя ему после окончания школы высту-

пать на рынке труда в доступных для него отраслях. 

В заключении еще раз хочется подчеркнуть необходимость целенаправ-

ленной профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья как одного из приоритетных направлений трудового обучения. Про-

фессиональное ориентирование детей с умственной отсталостью необходимо 

осуществлять комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и 

родителей. Систематически проводимая в этом направлении работа, несомнен-

но, принесет положительные результаты. 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ НА УРОКАХ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА 

 

Мы живем в постоянно меняющемся мире. Новое время требует новых 

подходов к образованию и обучению школьников. В соответствии с новым за-

коном «Об образовании в РФ» детям с умеренной и тяжелой умственной отста-

лостью предоставляется возможность получать полноценное развитие, обуча-

ясь в соответствии с их психофизическими возможностями. Задача специаль-

ной (коррекционной) школы помочь детям с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью научиться жить самостоятельно в обществе согласно индивиду-

альным возможностям каждого из них ориентируясь на каждого отдельного ре-

бенка. 

А.В. Мудрик писал, что человек становится полноценным членом общест-

ва, если усваивает нормы, правила, культурные ценности одновременно  с реа-

лизацией своей активности и самореализации в обществе. Самореализация лю-

бой личности предполагает осуществление своей деятельности, удовлетворяю-

щее ее в значимых для каждого сферах: во взаимоотношениях с окружающими, 

в работе, быту. Огромное значение при этом имеет успешность этой реализации 

и, главное, признание и одобрение значимыми для человека людьми. Психоло-

го-педагогическое сопровождение процесса обучения, оказание специальной 

помощи и поддержки его – все это позволяет решить многие вопросы самореа-

лизации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Социально-

трудовая адаптация на уроках ремесла «Обслуживающий труд» помогает об-

легчить им дальнейшую интеграцию в общество. Программа по трудовому 

обучению школьников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью дает 

возможности для развития ограниченного потенциала и приобретения некото-

рых знаний, умений и навыков работы по обслуживающему труду – уборке 

различных помещений, уходу за комнатными растениями и уборке территории. 

Заучивание и использование этих знаний и умений в практической деятельно-

сти на уроках ремесла позволит обучающимся стать более уверенным и само-

стоятельным, востребованным в семье и в обществе. Навыки трудовой жизни, 

приобретаемые в школе, оказывают положительное влияние на обучающихся с 
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умеренной и тяжелой умственной отсталостью, предотвращают их изоляцию и 

способствуют более успешной интеграции в общество.  

В рабочей программе выделены три направления: 

 уход за помещениями. 

 сезонные работы на территории школы-интерната и детского дома 

интерната. 

 уход за комнатными растениями. 

Все практические работы проходят в школьных кабинетах, коридорах, 

классах, на пришкольной территории. На уроках ремесла «Обслуживающий 

труд» дети: 

 получают представления о профессиях обслуживающего труда; 

 знакомятся с рабочим инвентарем уборщицы, дворника, цветовода; 

 приобретают навыки безопасной работы с инвентарем, изучают правила 

использования инвентаря в меняющихся условиях. 

В процессе обучения и воспитания на уроках ремесла школьники получа-

ют представления о нравственном значении труда, о его значении в жизни каж-

дого человека и общества. У обучающихся воспитывается стремление трудить-

ся, трудолюбие, уважение к труду взрослых и сверстников. От урока к уроку у 

них расширяются представления об основных профессиях сферы обслуживаю-

щего труда. 

У обучающихся воспитывается отрицательное отношение к лени, небреж-

ности при выполнении трудовых заданий, бережное отношение к результату 

своего труда, труда других людей, стремление помочь товарищу, умение видеть 

красоту любого труда и стремиться к этой красоте. Практическая трудовая дея-

тельность осуществлялась в индивидуальной, парной и групповой работе. Обу-

чающиеся приобретают навыки ориентировки в пространстве. Совместная 

практическая работа способствует приобретению коммуникативных навыков и 

их расширению. Для успешного усвоения программного материала использова-

лась разнообразная наглядность (иллюстрации, карточки-задания, карточки со 

словами). 

Заинтересованность обучающихся, разнообразие видов работы в теорети-

ческой и практической частях урока активизирует мыслительную деятельность 

школьников. Использование загадок, пословиц, стишков повышает их интерес. 

На уроках ремесла идет обогащение словаря детей, развитие связной речи. Со-

трудничество классного руководителя, ведущего образовательные предметы в 

классе обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, учителя-

логопеда и учителя трудового обучения способствует общему развитию детей, 

позволяет использовать опыт друг друга и идет на пользу детям. Использование 

словесных, наглядных, игровых методов, метода самостоятельной и практиче-

ской работы способствуют успешному усвоению программных знаний и уме-

ний обучающимися и повышают уровень социально-трудовой адаптации. При-

влечение родителей к совместной трудовой деятельности при домашних трудо-

вых заданий, практикуемых в процессе обучения ремеслу «Обслуживающий 

труд» создают благоприятную атмосферу сотрудничества. В процессе наблю-
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дения за достижениями детей, успешностью и самостоятельностью в данном 

деле у родителей формируется эмоционально-положительное отношение к сво-

ему ребенку, а похвала родителей, гордость за их успехи повышает стремление 

ребенка трудиться еще лучше, помогать маме. 

Трудовая деятельность обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью на уроках ремесла «Обслуживающий труд» повышает уровень их 

дальнейшей социально-трудовой адаптации. 
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Одним из ключевых моментов в образовательной практике детей с интел-

лектуальной недостаточностью на современном этапе является успешная соци-

альная адаптация, которая  зависит от многих факторов, в том числе и от уров-

ня трудовой и профессиональной подготовки. Сформированные в ходе этой 

подготовки профессиональные, трудовые, социальные и экономические умения 

помогут реализовать учащимся свои личностные возможности, адаптироваться, 

внедриться в процесс производственного труда. Практика показывает, что труд 

является важнейшим  условием для развития личности, средством подготовки к 

жизни. Поэтому уроки трудового обучения следует рассматривать как пропе-

девтический период в формировании основных компонентов готовности к тру-

довой деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Состояние психологической готовности имеет сложную динамическую 

структуру, является выражением совокупности интеллектуальных, эмоцио-

нальных, мотивационных и волевых сторон психики человека в их соотноше-

нии с внешними условиями и предстоящими задачами [1]. 

Помимо готовности как психического состояния, существует и проявляет-

ся готовность как устойчивая характеристика личности. Её часто называют 

длительной, устойчивой готовностью. Будучи заблаговременно сформирован-

ной, эта готовность – существенная предпосылка успешной трудовой  деятель-

ности. 
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В общем виде длительная готовность представляет собой следующую 

структуру, в которую входят: 1) положительное отношение к тому или иному 

виду деятельности, профессии; 2) адекватные требованиям деятельности, про-

фессии черты характера, способности, темперамент, мотивация; 3) необходи-

мые знания, навыки, умения;  4) устойчивые профессионально важные особен-

ности восприятия, внимания, мышления, эмоциональных и волевых процессов. 

При этом следует отличать состояние временной готовности, которое от-

ражает особенности и требования предстоящей ситуации. В этом случае при-

менительно к конкретным текущим задачам деятельности происходит времен-

ная трансформация личностных установок, устойчивых мотивов, опыта. Воз-

никновение готовности как состояния зависит от долговременной готовности, 

т.е. можно говорить об их единстве. 

К числу основных, профессионально значимых свойств, входящие в струк-

туру длительной и временной готовности человека к деятельности относятся: 

индивидуально-типологические свойства личности, психомоторные, мысли-

тельные, мнемические, волевые, сенсорные и перцептивные свойства, свойства 

внимания и воображения. Известно, что дети с интеллектуальной недостаточ-

ностью имеют грубое недоразвитие указанных свойств, которое негативно ска-

зывается на их профессиональном становлении [2]. 

При обучении учащихся с интеллектуальной недостаточностью учитыва-

ем, что одно и то же типологическое свойство может иметь как положительные, 

так и отрицательные проявления с точки зрения успешности в труде. Слабость 

нервных процессов определяет низкий предел работоспособности и в то же 

время высокую чувствительность; инертность нервных процессов проявляется 

в малых показателях скорости нервной деятельности, но в прочности времен-

ных связей и т.д. Можно говорить о том, что природная недостаточность в об-

ласти одной функции компенсируется преимуществом в области другой, не ме-

нее важной. Это положение  лежит в основе формирования индивидуального 

стиля деятельности, когда сознательно отбираются способы и приемы работы, 

соответствующие индивидуальным возможностям личности  и вместе с тем 

достаточно целесообразные при данных требованиях деятельности. С помощью 

этих способов, приемов учащийся сознательно или стихийно компенсирует 

слабые стороны своих типологических особенностей и наилучшим образом ис-

пользует свои природные преимущества. При этом могут быть выявлены имен-

но те способы, благодаря которым учащиеся с противоположными типологиче-

скими свойствами достигают равной успешности в труде. 

Помощь, оказываемая учащимся с интеллектуальной недостаточностью, в 

формировании индивидуального стиля может быть направлена на осмысление 

требований деятельности и степени целесообразности применяемых способов 

действия. 

Рассматривая психомоторные свойства как один из компонентов готовно-

сти к трудовой деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью, 

отметим особую роль обучения в развитии произвольных движений, в частно-

сти трудовых. Главное значение обучения в данном случае будет заключаться в 
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постепенном формировании системы рабочих движений в сочетании со второ-

сигнальной (словесной) основой их организации. Здесь имеется в виду форми-

рование у ребенка в труде таких качеств, как осознание цели рабочих движе-

ний, организация их по определенному плану, контролирование правильности 

выполняемых или выполненных рабочих движений. Все перечисленные каче-

ства составляют содержание умственных действий, входящих составной частью 

в трудовую деятельность человека. Также при реализации программы обуче-

ния, направленной на преодоление недостатков двигательной сферы детей с 

интеллектуальной недостаточностью, особое внимание уделяем развитию лов-

кости, точности, быстроты, ритмичности и координации движений. 

Создавая необходимые предпосылки для подготовки учащихся к самостоя-

тельной трудовой деятельности, большое внимание имеет развитие познава-

тельных компонентов психики школьника. 

Вырабатывая у школьников умения ориентироваться в задании, планиро-

вать и контролировать его выполнение, а также умения самостоятельно решать 

возникающие в ходе работы частные задачи, мы тем самым развиваем их по-

знавательные способности. Вышеперечисленные умения также называют ин-

теллектуальными, так как они формируются благодаря определенному уровню 

интеллектуального развития при решении мыслительных задач в труде. Эти ин-

теллектуальные умения имеют различную степень обобщенности, зависящую 

от развития мыслительных операций [3]. 

К основным условиям  развития интеллектуальных умений у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью следует отнести: 

– помощь и направляющее воздействие учителя, подготавливающие уча-

щихся к предстоящим действиям. Помогая учащимся репродуцировать необхо-

димые знания, прошлый опыт, обращая их внимание на определенные ориенти-

ры, давая им наводящую нить, тем самым создаем предпосылки для выработки 

адекватных и рациональных способов деятельности; 

– систематическая тренировка школьников в выполнении умственных дей-

ствий, их постепенное превращение в приемы деятельности;  

– включение в учебный процесс упражнений в применении усвоенных 

знаний. 

Организация учебного процесса по принципу соединения усвоенных зна-

ний с упражнениями в их применении способствует развитию мыслительных 

операций, приемов планирования и самоконтроля и умения руководствоваться 

данной извне инструкцией или самоинструкцией. 

Воспитание воли у детей с интеллектуальной недостаточностью есть необ-

ходимое условие формирования готовности их к трудовой деятельности. Воле-

вая подготовка может вестись в следующих направлениях: создание интеллек-

туальных основ воли (самостоятельности, критичности и т.д.); моральных ос-

нов воли (нравственное воспитание) и формирование умений преодолевать 

препятствия [4]. 
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Разные профессии предъявляют различные требования к перечисленным 

профессионально значимым свойствам. Все вместе они определяют готовность 

к трудовой деятельности, ее результативность и самостоятельность. 
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В.С. Смирнова, 

ГКОУ СО «Серовская СКОШ № 1», с. Романово 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ ПО ПРОГРАММЕ «ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА» 

 

В XXI веке стремительно возрастает роль образования в подготовке под-

растающего поколения. Изменились требования к жизни, обучающийся должен 

вписаться в эту жизнь. В рыночной системе он отвечает сам за себя. Выпуск-

ник, по мере своих возможностей, должен подобрать себе специальность, а за-

тем работу. Поэтому, предметная область «Технология» в системе общего об-

разования призвана знакомить обучающихся с профессиями, обеспечить их 

трудовую подготовку, необходимую для последующего профессионального об-

разования и трудовой деятельности. 

Отказ от представления о «необучаемых детях» послужил необходимо-

стью создания программы в ГКОУ СО «ССКОШ № 1» с. Романово по трудово-

му обучению для детей с умственной отсталостью. Рабочая программы по 

предмету «Подготовка младшего обслуживающего персонала» (далее – 

ПМОП), предусматривает совместное проведение учебных занятий девочек и 

мальчиков в течение всего учебного курса – 5 лет. 

Содержание программы способствует реализации права каждого ребенка 

соответствующего его потребностям и возможностям, тяжести нарушения пси-

хического развития на получение образования, выбора профессии. В процессе 

освоения программы обучающиеся знакомятся с профессиями: помощник по-

вара, мойщик посуды, уборщик служебных помещений, санитар, дворник, 

швея, работник детского сада. 

Выйдя в самостоятельную жизнь, подростки будут знакомы с деятельно-

стью выше перечисленных профессий. Например, юноша может выбрать в бу-

дущем не только мужскую профессию, но и продолжить обучаться по швейно-
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му, кулинарному делу, работать в столовой, медицинском учреждении. Обладая 

полученными компетенциями, выпускники могут реализовать свой потенциал 

не только в профессиональной деятельности, но и в самостоятельной, семейной 

жизни, в воспитании своих детей. 

Рабочая программа по ПМОП составлена на основе программы специаль-

ной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5–9 классов под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» автор: Мирский С.Л.). 

Рабочая программа по ПМОП выполняет миссию школы: «Создание усло-

вий формирования компетенций обучающихся в образовательном процессе» и 

реализует её на уроках по данному предмету. 

Цель курса ПМОП: практическая подготовка обучающихся к самостоя-

тельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их включе-

нию в мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с умственной отсталостью. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпе-

ние, усидчивость. 

2. Воспитание элементов трудовой профессиональной культуры: организа-

ция труда, экономное и бережное отношение к предметам труда, оборудова-

нию, строгое соблюдение правил техники безопасности. 

3. Привитие желания и стремления обслуживать себя и по возможности 

быть полезным окружающим людям, творческого отношения к домашнему 

труду. 

4. Развитие эстетического вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки. 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

– в результате выполнения под руководством педагога, коллективных и 

групповых работ, закладываются профессиональные основы, а также 

социальноценные личностные и нравственные качества, такие как: трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

– владение начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

– получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
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действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

– практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

– применение знаний полученных при изучении других предметных облас-

тей и учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

– применение полученного опыта практической деятельности для выпол-

нения профессиональных и домашних трудовых обязанностей. 

Изучение предмета ПМОП в школе обеспечивает решение образователь-

ных, воспитательных и коррекционно-развивающих задач, а также развитие 

способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль над качеством 

работы), знакомство с основными трудовыми элементами в будущих професси-

ях, востребованных в данном регионе. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение обще трудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: раз-

нообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практиче-

ские работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов изделий, 

анализ и синтез. Занятия проводятся в кабинетах социально-бытовой ориенти-

ровки, сельскохозяйственного труда, швейной мастерской; на пришкольном 

участке, территории школы, помещениях интерната, в медицинских кабинетах 

школы и интерната, местного ФАП, школьной столовой, детского сада. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения 

нового материала, закрепления, комбинированные, обобщающие уроки, прак-

тические работы, экскурсии. 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и пси-

хофизических особенности развития обучающихся, уровня их знаний  и уме-

ний. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

по самообслуживанию, как себя, так и родных людей, использовать получен-

ные знания в быту, выполнять трудовую деятельность с соблюдением техники 

безопасности, уметь оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, дан-

ные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм пове-

дения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вку-

са детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретиче-

ские сведения, практические работы. 

Межпредметные связи создают благоприятные условия для формирования 

общеучебных умений и навыков. Межпредметные связи: 

 ПМОП – русский язык: закрепление навыков письма при выполнении 

письменных работ; 
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 ПМОП – чтение: закрепление навыков чтение при работе с текстовым 

заданием; 

 ПМОП – математика: математический порядковый счёт при подсчете 

трудовых действий; 

 ПМОП – биология: знакомство с работой органов дыхания, осязания; 

свойства кожи человека; внутренних органов; 

 ПМОП – сельскохозяйственный труд: выполнение практических зада-

ний по обработке почвы, посадке и уборки овощей; 

 ПМОП – СБО: знакомство с деятельность на кухне, его оборудованием –

электроплита, холодильник; 

 ПМОП – швейная мастерская: знакомство с электрической швейной 

машинкой, закрепление навыков штопки одежды; 

 ПМОП – рисование: зарисовка предметов труда, спецодежды, оборудо-

вания, конструирование жилой комнаты; 

 ПМОП – физическая культура: укрепление мышц тела во время выпол-

нений различных практических работ. 

В программном материале предусмотрены и учтены индивидуальные воз-

можности учащихся в трудовом обучении. К каждой теме предлагаются зада-

ния сниженного и повышенного уровней сложностей. Содержание программ-

ного материала дается постепенно, по степени сложности, от простого к слож-

ному. 

Таким образом, воплощение программы по технологии – подготовка 

младшего обслуживающего персонала благотворно влияет на развитие лично-

стных достижений обучающихся, расширяет кругозор, знакомит с профессия-

ми, которые востребованы, воспитывает нравственные качества личности.. 

Удовлетворяются особые образовательные потребности детей с проблемами в 

здоровье, тем самым им открывается путь к максимальной эффективности в 

обучении и будущей успешной социализации. 

 

 

Н.А. Соколова, 

ГКОУ СО «Полевская СКОШИ» г. Полевской 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Давно известно, что выпускники специальных (коррекционных) школ 

имеют разнообразные социальные, соматические, психологические, логопеди-

ческие и педагогические проблемы, различный уровень психофизиологическо-

го развития. В связи с чем, испытывают значительные затруднения в социаль-

ной и профессиональной адаптации в современном мире. 

Этот контингент молодых людей и прежде часто попадал в группу риска 

вследствие своей неприспособленности к реальной жизни. В современных же 

условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции на рынке труда, при по-
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всеместном использовании новых технических средств, в том числе и компью-

теризации, проблема подготовки выпускников с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – ОВЗ) к самостоятельной жизни становится ещё более ак-

туальной и значимой. 

Возросшие требования производства к уровню профессиональной подго-

товки кадров требуют новых подходов к профессиональной ориентации уча-

щихся с ОВЗ, объединении усилий всех участников образовательных отноше-

ний. На первый план выходит роль социального педагога, как одного из глав-

ных координаторов работы по профессиональной ориентации старшеклассни-

ков и их родителей. 

Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки педагогики 

и психологии, комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии. 

Одним из главных направлений в работе социального педагога становится 

формирование у учащихся способности выбрать сферу профессиональной дея-

тельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запро-

сам рынка труда, поскольку профессиональные намерения у значительной час-

ти школьников с ОВЗ не соответствуют их способностям и возможностям. 

Работа социального педагога заключается в проведении целого комплекса 

мер. Прежде всего, это осуществление диагностических мероприятий. С обу-

чающимися школы проводятся тесты и анкетирование профессиональной на-

правленности, выявляются личные предпочтения. 

Далее проводится консультирование (индивидуальные, групповые) с це-

лью формирования у подростков осознанного выбора профессии. В ходе кон-

сультаций старшеклассникам подробно описываются характер работы и функ-

циональные обязанности представителей различных профессий, делается ак-

цент на необходимости ведения личной трудовой деятельности, как единствен-

ного источника дохода. 

Необходимым этапом работы по профориентации является организация и 

проведение экскурсий на производственные предприятия с целью практическо-

го знакомства с условиями и особенностями трудовой деятельности рабочих. 

Для формирования личной заинтересованности в том или ином виде труда 

и адекватного самоопределения проводятся встречи с представителями различ-

ных профессий. Данные встречи проходят как в стенах школы, так и непосред-

ственно на предприятии. Также большое значение имеет экскурсия в городской 

центр занятости населения, где у обучающихся появляется возможность полу-

чить конкретные правовые знания в области трудовых отношений. Специалист 

центра ещё раз акцентирует внимание школьников на необходимости профес-

сионального образования, показывает перспективы обучения и дальнейшего 

трудоустройства на предприятиях города, объясняет правила постановки на 

биржу труда. 

Большое внимание уделяется наглядной агитации. В школе оформлен 

стенд «Моя профессия», где представлен материал о большинстве профессий, 

доступных обучающимся с ОВЗ. Кроме того используются рекламные ролики и 

слайд-фильмы учреждений профессионального образования, работающих с 
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детьми с ОВЗ в Свердловской области. По желанию старшеклассников и роди-

телей организуются коллективные выездные экскурсии в профессиональные 

образовательные организации. 

Немаловажную часть в деятельности социального педагога занимает рабо-

та с родителями. Профессиональная ориентация родителей проходит через раз-

личные формы, такие как: родительские собрания, семинары, лектории. 

Общешкольные родительские собрания на тему «Выбор будущей профес-

сии», «Дорога, которую мы выбираем» проходят с целью ознакомления с ин-

формацией о видах помощи, которую могут оказать в образовательном учреж-

дении по дальнейшему трудоустройству и профессиональному определению 

выпускников. Также родителей знакомят с профессиональными предпочтения-

ми детей, способами семейной психологической поддержки выпускников в пе-

риод профессионального самоопределения. 

Работа по профессиональной ориентации приносит более ощутимые ре-

зультаты только тогда, когда созданы условия для взаимодействия детей и ро-

дителей. Поэтому традиционно проводятся совместные классные часы на тему: 

«Профессии моих родителей», «Я и мир профессий» и др. 

Ещё одним направлением деятельности является организация производст-

венной и летней трудовой практики обучающихся. Совместно с учителями 

профессионально-трудового обучения, социальный педагог осуществляет под-

бор рабочих мест для практики в соответствии с возможностями каждого 

школьника, его профессиональными предпочтениями. Организует проведение в 

образовательном учреждении внеклассных мероприятий в рамках ежегодной 

«Недели Труда». 

Кроме того, осуществляет взаимодействие с социальными партнёрами для 

поиска новых форм и возможностей сотрудничества по вопросам профессио-

нального определения и трудоустройства выпускников с ОВЗ. 

Профессиональное ориентирование обучающихся необходимо осуществ-

лять комплексно, вовлекая в этот процесс, как можно больше различных спе-

циалистов. И всё-таки, ведущая роль в СКОУ должна принадлежать социаль-

ному педагогу, координирующему и направляющему деятельность классного 

руководителя, учителей профессионально-трудового обучения, социальных 

партнёров, а где-то и родителей выпускников с ОВЗ. 
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А.М. Тарасенко, 

ГКОУ СО «Новоуральская СКОШ № 50», г. Новоуральск 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Проблема выбора профессии стоит перед подрастающим поколением все-

гда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, происхо-

дящими в нашем обществе.  

Одна из главных задач в учебно-воспитательной работе специальной (кор-

рекционной) школы – социальная реабилитация детей с нарушением интеллек-

та, которая предусматривает формирование социально активной личности, спо-

собной осуществить адекватный выбор в профессиональной  сфере жизнедея-

тельности. 

В нашей школе с 2010 года работает экспериментальная площадка по реа-

лизации программы совместного профессионального проектирования. Чтобы 

учащиеся научились понимать себя, объективно оценивать свои успехи в раз-

ных видах деятельности, начинать работу по профориентации необходимо с 

младшего школьного возраста. В начальной школе эта работа является пропе-

девтической, однако, главная её цель – формирование внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пу-

ти во взрослой жизни. 

Для достижения данной цели детей необходимо познакомить с максималь-

ным количеством профессий, их социальной значимостью и содержанием. Ра-

бота по профориентации в начальных классах проводится путём организации  

разнообразной учебной и внеурочной деятельности. 

В учебной деятельности эта работа проводится на уроках трудового обу-

чения, где учитель обучает различным приёмам труда, прививает трудовые на-

выки, объясняет детям, в каких профессиях их можно применить. Учитель вос-

питывает у детей качества, необходимые для выполнения работы: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, уважение к людям труда. 

Эта работа продолжается на других уроках. В учебниках чтения в каждом 

классе включены темы о труде и трудолюбии, дети знакомятся с произведения-

ми о труде, с пословицами и поговорками, профессиями людей: 

 на уроках грамматики дети работают с названиями профессий, запоми-

нают их правописание, составляют предложения с этими словами; 

 на уроках математики решают задачи на конкретных жизненных приме-

рах, связанных с профессиями; 

 на уроках развития речи, где тема «Профессии» рассматривается более 

подробно, дети составляют рассказы по картинкам, отвечают на вопросы учи-

теля. 

На всех уроках проводится коррекционная работа с детьми с целью фор-

мирования правильного представления о профессиях людей. 
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Большие возможности для знакомства детей с профессиями появляются  

во внеклассной работе. 

Ежегодно в школе проходит Неделя «Мир профессий». Задачи Недели: 

1. Дать учащимся представления о разных профессиях людей, акцентиро-

вать внимание детей на значимости и необходимости любой профессии. 

2. Развивать познавательный интерес, речь и мышление учащихся. 

3. Воспитывать у детей трудолюбие, уважение к труду людей. 

К этой неделе готовится каждый класс заранее. Учитель и дети вместе вы-

бирают профессию, которую будут представлять. С этой целью проводится 

экскурсия на предприятие или учреждение, где можно увидеть работу людей по 

данной профессии, пообщаться с людьми, задать вопросы и поучаствовать в 

процессе работы, если это возможно. Экскурсии проводятся и в здании школы: 

в кабинет врача, в столовую, библиотеку, мастерские: швейного дела, обувного 

дела, столярного и слесарного дела. После экскурсии в классе оформляются га-

зеты, выставка рисунков о профессии. Неделю организуют и проводят учителя 

начальных классов. Открытие Недели – праздник для детей, где каждый класс 

представляет выбранную профессию. Дети показывают инсценировки, расска-

зывают стихи, исполняют песни. Таким образом, открытие праздника, знакомит 

обучающихся с несколькими  профессиями. На празднике дети выполняют иг-

ровые задания ведущего, отгадывают загадки о профессиях, получают призы за 

своё участие. 

В другие дни Недели в школе проходят открытые уроки, классные часы о 

профессиях, такие, как «Школа начинающих поварят», «Все работы хороши», 

«Хозяйка книжного Царства», «Сапожник – мастер на все руки», «Важная про-

фессия – портной», «Умная профессия – учитель», «Мы строим дом», «Профес-

сия  почтальон» и другие. 

Во время проведения классного часа дети более детально знакомятся с 

профессией: узнают, какие инструменты  и материалы нужны работнику, какие 

виды работ выполняет человек данной профессии, какими умениями и челове-

ческими качествами должен обладать работник. Обучающиеся выполняют за-

дания, связанные с профессией: подобрать правильно ткань для заплатки, при-

шить пуговицы; или рассортировать почту: письма, газеты, журналы. 

Неделя заканчивается подведением итогов, где участвуют все дети. На за-

крытии Недели обобщаются знания о профессиях, проводится мастер-класс 

«Кем быть?», дети выполняют аппликации с изображением людей разных про-

фессий, смотрят  презентацию о том, как прошла Неделя, играют, получают 

призы за участие. 

Необходимо отметить, что все дети с большим удовольствием участвуют в 

Неделе «Мир профессий». Это мероприятие даёт обучающимся новые знания, 

расширяет их представления о профессиях, активизирует речь и мышление де-

тей. Неделя имеет огромное воспитательное значение: дети понимают необхо-

димость труда, у них воспитывается трудолюбие, уважение к труду других лю-

дей. По итогам Недели «Мир профессий» учителя начальной школы выпускают 

диск с материалами Недели. 
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Продолжается работа по профориентации и при проведении Недели на-

чальной школы, которая тоже проходит ежегодно. Неделя планируется на оп-

ределённую тему. Каждый день Недели посвящен учебному предмету. Всегда в 

расписании Недели есть День труда. В фойе школы собираются за партами все 

обучающиеся начальной школы, получают задания ведущего, каждый класс го-

товит одну общую поделку. Дети повторяют названия материалов, инструмен-

тов, правила техники безопасности при работе с ними. Мероприятие воспиты-

вает чувство взаимовыручки, аккуратность, терпение при выполнении изделия. 

Дети переживают за результат своего труда. Одновременно развиваются твор-

ческие способности детей. 

Работа по профориентации продолжается и в группах продлённого дня. 

Воспитатели организуют работу детей в различных направлениях: беседы о 

профессиях, конкурсы рисунков и поделок, викторины, игры, инсценировки, 

обыгрывание различных жизненных ситуаций, которые помогают детям понять 

важность каждой профессии. 

Находясь в группе продлённого дня, обучающиеся посещают учреждения 

дополнительного образования (кружки «Умелые руки» в Центре внешкольной 

работы, компьютерных технологий в Станции юных техников), где они совер-

шенствуют трудовые навыки и умения, которые способствуют расширению 

представлений о профессиях. 

В учебном процессе и во внеурочной работе вопросы профориентации по-

могает решать библиотека. Посещая библиотеку, обучающиеся знакомятся с 

книгами о профессиях. Книги подбираются в соответствии с возрастом детей, 

учитываются их возможности и уровень навыка чтения. По прочитанным кни-

гам проводятся беседы, викторины о профессиях. («Кем быть?», «Для чего руки 

нужны», «А что у вас?»). В библиотеке дети не только читают, но и оказывают 

помощь в ремонте книг. «Книжкин Айболит» помогает воспитывать бережное 

отношение к книге, аккуратность при выполнении работы, желание трудиться. 

Одно из важных направлений в работе по профориентации в начальной 

школе – работа с родителями обучающихся. Первые профессии, о которые уз-

нает ребенок, – это профессии родителей. Чтобы сориентироваться в мире 

взрослых профессий, понять, что нравится делать и почему, хорошо заранее 

понаблюдать за трудом взрослых. 

Учителя начальных классов организуют встречи с родителями, с целью 

знакомства обучающихся с их профессией. Проводятся классные часы «Про-

фессии наших родителей», «Профессии в моей семье». Эти встречи помогают 

ребятам узнавать о многих нужных профессиях, вызывают чувство гордости за 

своих родителей, желание познакомиться с другими профессиями. Родители 

участвуют в мероприятиях класса, помогают учителю и воспитателю в подго-

товке детей к конкурсам, выставкам, праздникам. Совместная деятельность пе-

дагогов и родителей позволяет развивать творческие способности детей, их мо-

тивацию к трудовой деятельности. 

Созданная система работы по профориентации в начальной школе доста-

точно многогранна, проводится по различным направлениям. Её непрерывность 
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осуществляется в урочной и внеклассной деятельности, во взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования и родителями обучающихся. Об-

щими усилиями участников образовательных отношений создаются условия 

для подготовки детей к осознанному выбору профессии во взрослой жизни и 

дальнейшей социализации обучающихся. 

 

 

А.И. Тарасова, 

ГКОУ СО «Полевская СКОШИ» г. Полевской 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ ПО ПРОФИЛЮ 

«МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ» 

 

Для специальной (коррекционной) школы важнейшей задачей является 

подготовка учеников к самостоятельной жизни и профессиональному труду. 

Социальная адаптация выдвигается в качестве конечной цели обучения. Одним 

из основных предметов программы специальной (коррекционной) школы, на-

правленных на решение задачи социальной адаптации, является трудовой про-

филь «Младший обслуживающий  персонал». 

Рабочая программа по предмету «Трудовое обучение» по профилю 

«Младший обслуживающий персонал» построена на основе программы специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5–9 классы 

профессионально-трудовое обучение (автор С.Л. Мирский). 

Данный трудовой профиль востребован. На сегодняшний день в школе 

обучаются 50% учащихся, имеющих статус «ребёнок-инвалид». Поэтому при-

обретенные знания, умения и навыки по уходу за жилым и служебным поме-

щениями, уходу за детьми, уходу за больными, конечно, пригодятся в повсе-

дневной жизни выпускника, а также помогут овладеть рядом доступных для де-

тей данной категории профессий. 

На занятиях по профилю «Младший обслуживающий персонал» учащиеся 

знакомятся с профессиями: уборщик служебных помещений, кухонный работ-

ник, машинист по стирке белья, дворник, младшая медицинская сестра, млад-

ший воспитатель детского сада. 

Учащиеся 5–7 классов проходят практику непосредственно в школе (убор-

ка территории школы, внутренних помещений школы; стирка и утюжка белья и 

другие виды работ). 

Учащиеся 8–9 классов проходят учебно-производственную практику на 

предприятиях нашего города. 

В федеральном государственном образовательном стандарте образования 

обучающихся с умственной отсталостью отмечено, что к концу обучения в 

школе ребёнок должен овладеть основами трудовой деятельности необходимой 

в разных жизненных сферах, уметь применять доступные технологии и освоен-

ные навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимо-
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действия. Поэтому организация учебно-производственной практики наиболее 

способствует социально-трудовой адаптации учащихся специальной (коррек-

ционной) школы. 

В образовательной организации заключён договор о производственной 

практике с двумя учреждениями: центральная городская больница № 1 (отделе-

ние неврологии – профессия «Младшая медицинская сестра»); детский сад 

«Центральный» (профессии «Младший воспитатель детского сада» и «Убор-

щик служебных помещений»). 

Производственные работы выполняются в соответствии с тематикой, пред-

ставленной в рабочей программе. В стенах школы обучающиеся изучают темы 

в соответствии с основной программой, а затем закрепляют их непосредственно 

на практике. Так, например, тема урока в 8 классе «Уборка помещений в лечеб-

ном учреждении». На уроке изучаем значение и требования к уборке, а также 

необходимые средства для влажной уборки. На практике обучающиеся непо-

средственно выполняют работы по уборке лечебного учреждения. 

Структура производственной практики зависит от содержания практиче-

ского обучения и, в конечном счете, обеспечивает целостную подготовку обу-

чающихся к профессиональному труду. Учащиеся включаются в деятельность 

производственного коллектива и выполняют какую-то часть работы под на-

блюдением учителя, а затем непосредственным руководством прикрепленного 

к ним рабочего. 

В первые дни практики, когда еще не налажено деловое общение учеников с 

рабочими, учитель непрерывно обходит все рабочие места и помогает конкретно 

в практической работе каждому. Круг общения с работниками предприятия  по-

степенно расширяться. Учитель, осуществляя руководство практикой, следит за 

уровнем овладения той или иной операцией каждым учеником и в зависимости 

от этого производит перемещение их по видам работ или рабочим местам. 

В самом начале практики ученикам обычно поручают простую работу, ко-

торую они могли бы выполнять с высоким качеством. Через определенное вре-

мя учащиеся, освоившись на рабочих местах, постепенно входят в рабочий 

ритм и начинают качественно выполнять трудовые операции и стабильно 

улучшать скоростные показатели. Но поскольку практика представляет собой 

учебный процесс, ученики осваивают не одну, а несколько трудовых операций, 

т.е. за время обучения они должны сменить несколько видов работ. 

Учебный характер деятельности учащихся на практике обеспечивается 

дифференцированным подбором для них оптимальных по трудности видов ра-

бот и постепенным увеличением сложности трудовых заданий, постоянным со-

вершенствованием знаний о технологическом процессе. 

Чтобы узнать мнение учащихся о производственной практике, школьникам 

предлагают заполнить анкету «Оценка качества производственной практики». 

Из данной анкеты можно узнать: соответствует ли практика получаемой про-

фессии; удовлетворяют ли условия практики, что нравится или не нравится в 

практике и др. 



356 

 

Так же обучающиеся ведут дневник производственной практики, в кото-

рый руководителями практики выставляется оценка за определённый вид про-

деланной работы и технику безопасности на производстве. 

В конце учебного года руководителями учебно-производственной практи-

ки заполняется карта изучения трудовой деятельности учащихся. Данная карта 

помогает составить общее впечатление об обучающемся в момент прохождения 

практики. В данной карте отслеживаются такие параметры, как особенности 

трудовой деятельности (отношение к трудовой подготовке по профессии; рабо-

тоспособность; характерные эмоции в процессе трудовой деятельности; прояв-

ление волевых качеств); особенности общения; самооценка и профессиональ-

ная ориентация (адекватность самооценки). 

Карта изучения трудовой деятельности учащихся и дневник учебно-

производственной практики предоставляется членам экзаменационной комис-

сии на итоговой аттестации учащихся. В дальнейшем выпускники школы ус-

пешно трудоустраиваются на предприятия города. 
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В.В. Тупицына, 

ГКОУ СО «Серовская СКОШ № 1», с. Романово 

 

ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

НА УРОКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА 

 

Коренные изменения в рыночной экономике актуализируют проблему по 

ряду направлений в подготовке учащихся с умственно отсталостью к самостоя-

тельной жизни. Не секрет, что сельские выпускники не едут в города и другую 

местность, а в основном остаются работать по месту жительства. Поэтому ос-

новные задачи обучения в специальной (коррекционной) школе по сельскохо-

зяйственному труду состоят в следующем: 

1) овладение выпускниками сельскохозяйственными знаниями, умениями, 

достаточными для участия в сельскохозяйственном процессе, как в профессио-

нальной деятельности, так и при ведении личного хозяйства; 

2) корректирование недостатков в трудовой деятельности; 

3) воспитание положительного отношения к труду, коллективизма, взаи-

мопомощи, чувства ответственности; 

4) содействие физической выносливости. 

Знания, которыми овладевают учащиеся с умственной отсталостью, делят-

ся на две группы: практические, используемые, непосредственно при выполне-

нии трудовой деятельности и теоретические, способствующие пониманию тру-
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довых процессов. Объём знаний определен учебной программой, где сформу-

лированы компетенции, которые учащиеся смогут использовать в работе по 

выращиванию растений и уходу за животными. 

Исследователями установлено, что учащиеся, овладевшие большим коли-

чеством трудовых приёмов, могут лучше спланировать работу, по сравнению с 

теми, которые не имеют такого запаса. 

Формирование навыков выполнения поэтапных операций в сельскохозяй-

ственной деятельности – важная задача в обучении учащихся с умственной от-

сталостью. Навыки посева, посадки растений, ухода за ними, уборки урожая, 

кормления животных осваиваются постепенно, в процессе многократных уп-

ражнений, на протяжении всего периода обучения. 

В содержании занятий по сельскохозяйственному труду учитывается пси-

хофизические и возрастные особенности каждого ребёнка. Применяются инди-

видуальная коррекционная работа, дифференцированный подход к учащимся. 

Большое внимание уделяется воспитанию у учащихся с умственной отстало-

стью сознательного стремления контролировать свою работу, с целью дости-

жения её высокого качества. 

В школе созданы условия для обучения сельскохозяйственным специаль-

ностям: животновод: телятница, рабочий кормоцеха; растениевод; овощевод; 

садовод. 

В условиях специальной (коррекционной) школы выращиваются доступ-

ные сельскохозяйственные культуры: картофель, столовые и кормовые корне-

плоды, лук, зелёные овощи, ягоды, кустарники. Процесс выращивания этих 

культур связан с использованием разнообразных приёмов труда и большого ко-

личества ручного инвентаря, орудий труда, это имеет важное значение в проф-

ориентационном обучении. Учащиеся знакомятся с составом почвы, изучают её 

свойства, обучаются их распознаванию по видам: песчаная, супесчаная, глини-

стая, суглинистая. 

В процессе обучения учащиеся с умственной отсталостью обучаются со-

ставлять не только общий плана работы по выращиванию сельскохозяйствен-

ной культуры, уходу за животными, но и конкретный план выполнения опреде-

лённого комплекса операций. 

Для детей, обучающихся в специальной (коррекционной) школе, характер-

но узкое восприятие, поэтому на занятиях, для усиления восприятия, использу-

ются разнообразные наглядные пособия по сельскохозяйственному труду. 

Учебные пособия делятся на группы: натуральные, изобразительные, макетные. 

В макетном варианте представлены сельскохозяйственные уборочные машины, 

разные виды животных, ручные орудия труда, инструменты. Изобразительные 

пособия – рисунки, плакаты, схемы. К натуральным относятся живые растения, 

их органы, гербарии. В состав гербария входят растения, находящиеся в раз-

личных фазах развития, от всхода, до появления первого листа. Например, кор-

неплод, начало образования клубня, томаты – листья с цветами. Натуральные 

наглядные пособия служат учащимся основой для приобретения и закрепления 

знаний. При таком использовании наглядных пособий активизируется мысли-
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тельная деятельность детей с умственной отсталостью. Развивается наблюда-

тельность, умение самостоятельно выявить какой-либо признак или особен-

ность объекта. 

Особое внимание отводится упражнениям на распознавание сельскохозяй-

ственных культур по их семенам и закреплению классификации этих культур с 

использованием образцов семян без их названий. 

Эффективную роль играют в обучении технологические карты, которые 

помогают школьникам овладеть трудовыми действиями. 

Для успешного обучения сельскохозяйственному труду сельская коррек-

ционная школа имеет сельскохозяйственный кабинет, учебно-опытный участок, 

разделённый по отделам: коллекционный, опытный; овощной, для открытого 

грунта; плодово-ягодный; цветники. 

Коллекционный, опытный отдел участка предназначен для выращивания 

сельскохозяйственных культур и проведения опытов. Отдел овощных культур 

для открытого грунта – один из основных на опытном участке, где учащиеся с 

умственной отсталостью закрепляют знания, навыки по севообороту, чередова-

нию посева культур: картофеля, капусты, томатов, огурцов, корнеплодов. На 

практических занятиях  они производят посев овощных культур с учётом кли-

матических условий в данной местности. На плодово-ягодном участке, выра-

щиваются разные виды кустарников: красная и чёрная смородина, крыжовник, 

слива, черноплодная рябина, черёмуха, вишня, ирга, малина, а также плодовые 

деревья – яблони; ягоды – клубника, земляника.  

Большую площадь занимают цветники, где учащиеся ухаживают за много-

летними и однолетними растениями. 

В разделе животноводства обучение проводится по разделам: крупнорога-

тый скот; свиноводство; овцеводство; лошади; домашняя птица; кролики. 

Теоретические знания учащиеся получают на занятиях, а практические за-

крепляют на экскурсионной основе. Администрация школы заключила с мест-

ными жителями договор о совместной деятельности. Обучающиеся посещают 

личные подворья местного населения, где содержатся домашние животные: 

свиньи, овцы, козы, кролики, лошадь, корова, молодняк крупного рогатого ско-

та, гуси, куры, индейки. 

Следовательно, допрофессиональная подготовка учащихся с умственной 

отсталостью по сельскохозяйственному труду актуальна и будет реализована в 

полной мере, при достаточной материально-учебной базе, применения разнооб-

разных форм, методов, приёмов, средств обучения. Выпускники из сельской 

специальной (коррекционной) школы могут в будущем работать на сельскохо-

зяйственных предприятиях по выращиванию растений и уходу за животными. 

Или применять компетенции, в своём личном подворье – хозяйстве. Кроме раз-

вития трудовых навыков, при обучении дети, знакомятся с техническим твор-

чеством, приобщаются к работе в коллективе, дисциплинированности, общест-

венной активности, самостоятельности, инициативности, добросовестности. 
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Н.Ф. Хисматуллина, 

ГКОУ СО «СКОШ № 73», г. Екатеринбург 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ В КЛАССАХ С УГЛУБЛЕННОЙ ТРУДОВОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ 

 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения являет-

ся одной из важнейших для любого общества. Социализация и трудовая реаби-

литация детей с ограниченными возможностями здоровья, представляет собой 

актуальную проблему. Наиболее полно задачам максимально открытого про-

странства для трудовой подготовки и обеспечения трудовой занятостью подро-

стков с особыми потребностями отвечает образовательная среда школы № 73. 

Одним из приоритетных направлений специального (коррекционного) обуче-

ния детей с отклонениями в интеллектуальном развитии является обеспечение 

для них реальной возможности получения трудовой подготовки. Задачами тру-

дового обучения учащихся коррекционных школ являются: воспитание заинте-

ресованного отношения к труду и формирование соответствующих качеств 

личности (умения работать в коллективе, самостоятельности, ответственности), 

компенсация средствами трудового обучения недостатков физического и умст-

венного развития. Трудовое обучение в коррекционной школе подразумевает 

подготовку воспитанников к несложным и разнообразным видам производи-

тельного и обслуживающего труда, формирование так называемой профессио-

нальной компетенции школьников. В современных условиях наша школа во-

просы профессионально-трудовой компетентности и дальнейшего трудоуст-

ройства решает следующим образом: 

Ежегодно часть выпускников (выпускники с умственной отсталостью, не 

имеющие медицинских противопоказаний к получению предлагаемой специ-

альности) поступают в профтехучилища. Эти учащиеся могут выполнять мало-

квалифицированные работы на производстве, на малых предприятиях. 

В последнее время в нашей школе увеличивается количество детей, имею-

щих серьёзные и выраженные интеллектуальные нарушения. Данная категория 

учащихся не способна к освоению программ начального профессионального обра-

зования. Поэтому в классах с углублённой трудовой подготовкой в школе остают-

ся в основном дети, как с выраженными нарушениями моторики, которые влекут 

за собой значительные замедления темпа работы, так и дети, которые в силу своих 

психофизических возможностей не готовы ещё продолжать обучение в профес-

сиональном училище или вести трудовую деятельность. Эти дети постоянно нуж-

даются в контроле и помощи со стороны учителя и не только. 

Педагоги школы, изучая интересы, познавательные и творческие 

возможности учащихся, стараются их привлечь к такому занятию, которое 

позволило бы обрести уверенность в себе и получить признание окружающих 

людей. Так в традиционном профиле трудового обучения «Швейное дело» 
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акцент сделан на раздел программы – «Художественная обработка текстильных 

материалов». В процессе обучения они  осваивают при посильной 

индивидуальной трудовой деятельности необходимые в быту знания и умения 

по декоративной обработке ткани.  

На этом материале формируются общетрудовые умения на уровне 

доступном данному контингенту учащихся. Кроме этого предлагаемый к 

изучению учебный материал может служить базой для дальнейшего овладения 

швейными профессиями или их основами. В программу включены различные 

технологии, использование которых можно варьировать в зависимости от 

конкретных запросов учащихся. В дальнейшем это поможет формированию 

разумного досуга, а в иных случаях и профессиональному самоопределению 

выпускников. 

Главными задачами данного направления трудового обучения являются: 

– ознакомление учащихся с перспективами возрождения народного деко-

ративно-прикладного искусства; 

– обучение практическим навыкам обработки различных текстильных ма-

териалов и изготовлению из них художественных изделий; 

– развитие элементарных творческих способностей учащихся и  возмож-

ность  (по собственному выбору) специализироваться в каком-либо из видов 

художественной обработки материалов; 

– формирование простейших навыков шитья вручную и частично (по 

возможности) на швейной машине; 

–  максимальное развитие способности к труду; 

–  подготовка к работе в мастерских (если вдруг так случится); 

–  привитие практических навыков устройства быта. 

Продление сроков пребывания в специальном учреждении детей, у кото-

рых проблемы профессионализации и трудоустройства связаны как с психофи-

зической неготовностью, так и с низким уровнем возможностей. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с ассортиментом и свойствами 

текстильных материалов, основными видами и техниками художественной об-

работки, необходимыми для этого инструментами и приспособлениями, орга-

низацией рабочего места, технологией изготовления различных несложных из-

делий, декорированием ткани и основами текстильной композиции. 

Для реализации в полном объёме задач социализации обучающихся с 

умственной отсталостью, расширению и углублению их знаний при изучении 

художественной обработки текстильных материалов установлено стабильное 

творческое взаимодействие с Областным центром реабилитации инвалидов, а 

именно отделением социально-трудовой реабилитации, т.е. отделением, 

которое занимается трудовой реабилитацией инвалидов с 18 лет. 

Цель такого взаимодействия – обобщение знаний, полученных в школе, 

совершенствование и автоматизация навыков, расширение технологического 

арсенала учащихся, что позволяет более полно дать выпускникам знания и 

умения в области индивидуальной трудовой деятельности или расширить их 

возможности в оформлении собственного быта и самообслуживании, так как у 
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таких детей проблемы профессионализации и трудоустройства связаны как с 

возрастной неготовностью, так и с низким уровнем возможностей. 

Было разработано общее календарно-тематическое планирование, в 

котором учитывалась совместная работа педагога и педагога центра, 

работающего с нашими детьми, с учётом программного материала. В школе 

изучается технология изготовления поделок, свойства тканей, устройство 

инструментов и приспособлений к ним. Учащиеся осваивают изготовление 

изделий, обучаются планировать процесс, по возможности анализировать свои 

действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной 

действительности  практическое повторение проходит в центре, где школьники 

работают в новых условиях, как бы в производственных ремесленных 

мастерских, где им предлагается выполнить различные изделия, сувениры, 

открытки, салфетки, выполненные в лоскутной технике, цветы своими руками 

и другое.). Здесь происходит перенос навыков, полученных на школьных 

занятиях в условия новой среды, непосредственно в условия, приближенные к 

производственным мастерским. 

По окончании курса обучения педагоги Центра предлагают присваивать 

ребятам звание «Мастера и Подмастерье школы народных ремёсел». 

Дети каждый раз ждут следующей поездки на такую «производственную» 

практику. Такая совместная работа школы и реабилитационного центра 

предусматривает овладение учащимися различными техниками изготовления 

сувенирной продукции и скоростными приёмами труда. Благодаря конкретным 

впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

Посещение Центра позволило обучать молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья доступным трудовым навыкам по направлению худо-

жественная обработка текстильных материалов, получить возможность дополни-

тельного заработка данной категории людей через реализацию сувенирной про-

дукции, изготовленной в мастерских, оказывать им психологическую помощь и 

моральную поддержку, организовать досуговую деятельность в дальнейшем, 

способствовать укреплению физического здоровья данной категории людей. Пе-

дагоги нашей школы готовы помочь молодым людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья через доступную для них деятельность влиться в жизнь пол-

ноправными членами общества, почувствовать свою личную ценность. 

И ещё один положительный момент можно отметить в таком 

взаимодействии – это проезд в транспорте. Во время движения в Центр 

отрабатываются навыки умения общаться и правильно вести себя в транспорте, 

умение расплачиваться за проезд и считать деньги, а также ориентироваться на 

местности и развивать свои пространственные представления. 

Таким образом, формирование трудовой компетенции в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе № 73 строится с учетом 

умственных и физических возможностей учащихся. Его конечная цель – 

подготовка обучающихся к самостоятельному выполнению несложных видов 

работ в условиях современного общества, т.е. полная социализация детей с 

умственной отсталостью. 
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Ю.И. Хрипунова, 

ГКОУ СО «Нижнетагильская СКОШИ № 16», г. Нижний Тагил 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА НА УРОКАХ  

ШВЕЙНОГО ДЕЛА 

 

Проектный метод обучения – это интегрированный вид деятельности по 

созданию изделий, имеющих личную и общественную значимость. Успешность 

проектной деятельности на уроках швейного дела полностью зависит от учите-

ля, его умения планировать занятия с учетом имеющихся возможностей школы, 

умения организовать и стимулировать познавательную работу учащихся, его 

творческих способностей и использования современных технологий. 

Кроме этого, создается положительная мотивация для самообразования. 

Это, пожалуй, самая сильная сторона проекта. Именно при выполнении творче-

ских проектов учащиеся получают первоначальную специальную подготовку 

по швейному делу. Учащиеся шьют изделия для себя и своих друзей. 

Выполнение проекта – одна из сторон воспитания, которая направлена на 

осознание учащимися нравственной ценности трудового начала жизни. Любой 

проект обязательно выполняется под моим руководством и с моей помощью. 

Главная задача состоит в том, чтобы создать для учащихся предпосылки для 

успешного творчества, организовать проектную деятельность и поэтапную 

проработку выбранной темы. 

Методологической основой использования метода проектов в технологи-

ческом образовании обучающихся являются общепедагогические и дидактиче-

ские принципы: 

 связь теории с практикой; 

 научность, сознательность и активность усвоения знаний; 

 доступность, систематичность и преемственность обучения; 

 наглядность и прочность усвоения знаний. 

В тематике проектных заданий учитываются вопросы экономики, эколо-

гии, современного дизайна, моды. Правильный выбор темы с учетом названных 

требований, возрастных и личностных интересов, учащихся обеспечивает по-

ложительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует само-

стоятельную творческую деятельность при выполнении проекта. 

Проектную работу выполняют все ученицы группы, но каждая девочка 

выполняет свой индивидуальный проект. При выборе модели учитель направ-

ляет учащихся, учитывая их возможности и способности. Это позволяет обес-

печить индивидуальный подход в обучении. 

Обучающимся с низкой мотивацией к учебе предлагаю выполнение проек-

та с меньшим объёмом работ, основное внимание уделяется изготовлению из-

делия, а поисково-исследовательский и конструкторский этапы сведены до ми-

нимума. Ребятам из малообеспеченных семей предлагаю тему, связанную с об-

новлением и ремонтом одежды или изготовлением изделия с наименьшими ма-

териальными затратами. 
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На следующем этапе провожу вводное занятие, для всех учащихся опреде-

ляя конкретные задания, выбор материалов и инструментов, необходимой ли-

тературы, повторяем правила техники безопасности. 

Дальнейшую помощь учащимся в работе над выполнением проектов ока-

зываю на занятиях и в порядке индивидуальных консультаций с каждой учени-

цей. На уроке вместе с учениками проверяю качество выполнения отдельных 

деталей и узлов, обсуждаем последовательность изготовления и оформления 

изделий, а во время консультаций даю рекомендации по составлению поясни-

тельной записки к проектам. 

Убеждена, что проектная деятельность – дело хорошее, но организация её 

вызывает определенные трудности, как у учителя, так и у учащихся. Трудность 

выполнения проектов заключается в том, что учителю приходиться использо-

вать много времени на индивидуальную работу с каждой ученицей. 

При работе над проектом у учащихся возникает необходимость в исполь-

зовании знаний и умений по другим учебным дисциплинам. Специфика нашего 

предмета такова, что ученицы должны обладать хотя бы минимумом знаний по 

таким дисциплинам, как изобразительное искусство и математика. Мы сталки-

ваемся с этими предметами при изучении различных блоков. 

Так, при конструировании и моделировании очень важно уметь предста-

вить эскиз модели, выполнить её чертёж. А при построении чертежа изделия не 

обойтись без знаний по математике и рисованию. При подсчете предваритель-

ной и полной себестоимости изделия мы применяем знания, полученные на 

уроках математики и социально-бытовой ориентировки. Таким образом, меж-

предметные связи играют важную роль при выполнении творческого проекта. 

Успешность выполнения учебного проекта окончательно выясняется на 

его защите: 

 учащиеся делают сообщения о ходе выполнения проекта; 

 представляют наглядный материал (изделие, документацию по его вы-

полнению); 

 автор проекта делает самоанализ своей работы, выслушивает мнение 

других учащихся, учителя;  

 подводится итог и оценивается результат работы. 

При оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество 

выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккурат-

ность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владе-

ния материалом при защите. Так у учениц возникает заинтересованность в по-

лучении новых знаний, необходимых для выполнения проекта. А для меня, как 

для учителя, предоставляется возможность дать обобщенную оценку знаний, 

умений и навыков, усвоенных учащимися. 

Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность учителю 

значительно расширить и раскрыть свой творческий потенциал, разнообразить 

формы проведения занятий и развивать мотивационную сферу обучающихся 

для дальнейшего продолжения обучения в профессиональных образовательных 

организациях. 
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Ф.К. Хурамшина, 

ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ им. С.А. Мартиросяна», 

г. Верхняя Пышма 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

И ИНТЕЛЛЕКТА 

 

По статистическим данным, число детей, имеющих интеллектуальную не-

достаточность, с каждым годом увеличивается. В связи с этим, совершенство-

вание форм и методов их реабилитации и социально-трудовой адаптации по-

прежнему является актуальным вопросом. 

В адаптированной основной образовательной программе для слепых и сла-

бовидящих умственно отсталых обучающихся, подготовка детей к самостоя-

тельной жизни и производственному труду является одной из важных задач. 

Наряду с трудовой подготовкой, ведется работа и по профориентации, т.е. осу-

ществляется система психолого-педагогических мероприятий, помогающих 

каждому подростку выбрать себе специальность с учетом потребности общест-

ва и своих способностей, физических возможностей и медицинских показаний. 

Подготовка учащихся к профессиональному самоопределению должна 

осуществляться последовательно и непрерывно. На уровне начального обуче-

ния необходимо сформировать у детей представление о разделении труда и по-

знакомить их с наиболее распространенными профессиями, на уровне  основ-

ного обучения – научить анализу профессии, диагностированию своих профин-

тересов и способностей, построению плана профессионального образования и 

трудоустройства, сформировать осознанные профнамерения.  Учащиеся выпу-

скного класса часто испытывают серьезные затруднения в выборе профессии. 

Как правило, они совершают этот выбор под влиянием случайных факторов, 

попадая под влияние средств массовой информации и общественных стереоти-

пов. Выпускники школы должны уметь уточнять и корректировать свои проф-

намерения, осуществлять поиск и анализ информации о рынке труда, путях 

профессионального образования и трудоустройства. У них должна быть сфор-

мирована готовность к продолжению обучения в системе непрерывного про-

фессионального образования и продвижению в деловой карьере. И во всем этом 

мы, педагоги, должны им помочь. 

К сожалению, участие семьи в подготовке детей к самостоятельной жизни 

крайне мало в условиях интерната, поэтому роль школы в организации системы 

социально-трудовой адаптации и ориентации в процессе учебно-

воспитательной работы крайне велика. 

Работа осуществляется в рамках школьного обучения педагогами класса. 

Система профориентационной работы ведется по следующим направлениям: 

1. Профессиональное просвещение и знакомство с отдельными профес-

сиями, их общественной значимостью (беседы о профессиях, целевые экскур-

сии на предприятия, целевые встречи с представителями учреждений начально-
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го и среднего профессионального образования «Куда пойти учиться?», органи-

зация и проведение экскурсий на предприятия, где работают родители и др.). 

2. Систематизация знаний о мире профессий с точки зрения целей и усло-

вий труда (работа кружков, проведение классных часов и др.).  

3. Знакомство с психологическими основами профессионального выбора 

(программа курса занятий «Я и мои профессиональные предпочтения»). 

Задачи профориентационной работы: 

 обогащать представления детей о профессиях; 

 воспитывать чувство уважения к труду взрослых, желание оказывать 

помощь; 

 обогащать словарный запас посредством ознакомления детей с предме-

тами, необходимыми в работе людей различных профессий; 

 создавать условия для закрепления представлений о трудовых действи-

ях, совершаемых взрослыми, о результатах труда, об оборудовании.  

Содержание планирования включает в себя:  

– 5–7 классы: формирование представления о мире профессий, о понима-

нии роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельно-

сти. Развитие интересов и способностей, связанных с выбором профессии; 

– 8–9 классы: формирование профессиональной мотивации, готовности к 

самоанализу основных способностей и склонностей. Профессиональное само-

определение. Формирование ценностно-смысловой стороны самоопределения, 

определение профессиональных планов и намерений учащихся, развитие спо-

собностей через углубленное изучение отдельных профессий. 

Из опыта и наблюдений за детьми своего класса, сделан вывод о том, что 

многие дети не смогут определиться в выборе профессии самостоятельно. Для 

осмысленного выбора профессии детьми, педагоги разработали и предложили 

единый подход в организации профориентационной работы в урочной и вне-

урочной  деятельности, который  заключается в следующем: 

1. Подготовительная работа. 

а) Перечень медицинских показаний к профориентации и профессиональ-

ному обучению подростков с нарушениями зрения, перечень медицинских про-

тивопоказаний к работе и производственному обучению подростков. 

б) Список профессий, которые могут выбрать учащиеся класса, в соответ-

ствии с состоянием своего здоровья. 

в) Выборка училищ, в которых могут обучаться наши выпускники. 

2. Составление единого плана работы педагогов школы, по ознакомлению 

учащихся с доступными профессиями. 

5 класс – швея, портной; 

6 класс – дворник; 

7 класс – младший обслуживающий персонал; 

8 класс – штукатур, маляр; 

9 класс – плотник, столяр; 

Организация работы по профориентации осуществляется по единому пла-

ну. План знакомства с профессией: 
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1. Название профессии. 

2. История профессии. 

3. Описание профессии. 

4. Образование (Что надо знать?). 

5. Личные качества. Способности. 

6. Виды деятельности. 

7. Место работы и карьера. 

8. Области применения профессиональных знаний. 

9. Словарная работа. 

Профориентационная деятельность осуществляется на основе мультидис-

циплинарного подхода, т.е. на основе взаимодействия всех педагогов, рабо-

тающих с данным классом, и использования содержания всех учебных дисцип-

лин, преподающихся детям, что фиксируется в специально разрабатываемых 

«Листах согласования». Реализация мультидисциплинарного подхода показана 

на примере изучения темы «Швея». 

 

Таблица 1 

Единый подход в организации профориентационной работы в 5 классе 

 

Вне-

классная 

работа 

Темы для 

внекласс-

ного чте-

ния 

Виды работ 

по теме 

«Профессии» 

на уроках 

русского язы-

ка 

Темы 

уроков 

по тех-

нологии 

Темы ло-

гопедиче-

ских за-

нятий 

Темы уро-

ков по СБО 

Коррекционные 

предметы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Диаг-

ностика. 

Анкета. 

Кем я 

хочу 

стать? 

2. Бесе-

да. 

Чем 

пахнут 

ремес-

ла? 

3. Сю-

жетно – 

ролевая 

игра. 

«Мага-

зин тка-

ней». 

4. 

Класс-

Творче-

ская рабо-

та по теме 

«Посло-

вицы и 

поговорки 

о труде» 

 

 

Сказки о 

труде. 

 

Разбор за-

гадок  о 

професси-

ях 

Письменная 

работа 

1. Сочине-

ние 

«Кем я хочу 

стать» 

2. Опиши 

профессию 

по плану. 

Словарная 

работа  

1. За счет 

образования 

новых слов с 

помощью 

приставок, 

суффиксов, 

окончаний 

2. Прилага-

тельных и 

глаголов. 

Знаком-

ство со 

швей-

ным де-

лом. 

Из ис-

тории 

ткани. 

Виды 

тканей. 

Элемен-

ты ма-

териа-

ловеде-

ния. 

Одежда 

в разные 

времена 

Лексиче-

ские те-

мы: 

«Про-

фессии» 

«Инст-

румен-

ты» 

«Быто-

вые 

электро-

прибо-

ры» 

«Одеж-

да» 

Активи-

зация и 

обога-

щение 

словар-

ного за-

1. Одежда 

и обувь.  

Где шьют 

одежду? 

Швейная 

фабрика. 

2. Личная 

гигиена. 

Постель-

ное бельё, 

полотенца. 

3. Пита-

ние.  Сер-

вировка 

стола 

(скатерть 

и салфет-

ки – из ка-

кой ткани 

они сши-

ты). 

I. Развитие ми-

мики и панто-

мимики.  

1. Умение об-

щаться, высту-

пая в различ-

ных ролях (по-

купатель – 

продавец, за-

казчик – швея.)  

2. Сюжетно-

ролевые игры 

«Ателье», «Я 

модель». 

II. Развитие 

осязания и 

мелкой мото-

рики. 

1. Тактильная 

игра «Опреде-

ли ткань» 
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1 2 3 4 5 6 7 

ный час. 

Знаком-

ство с 

профес-

сией 

швеи. 

5. Вик-

торина. 

«Узнай 

профес-

сию». 

6. Экс-

курсия. 

В ате-

лье, 

мастер-

скую по 

ремонту 

одежды 

Обогащение 

и активиза-

ция словаря 

по теме. 

Формирова-

ние навыков 

словообра-

зования 

Умение об-

разовывать 

существи-

тельные ро-

дительного 

падежа. 

Существи-

тельные с 

уменьши-

тельного – 

ласкатель-

ными суф-

фиксами 

паса  

уточне-

ние зна-

чений 

слов. 

Развитие 

предика-

тивной 

лексики. 

4. Культу-

ра поведе-

ния. 

Правила 

общения в 

магазине 

«Руко-

дельница». 

5. Торгов-

ля. Виды 

магазинов.  

Их назна-

чение 

2. Виды при-

шивания пло-

ских пуговиц. 

III. Развитие и 

охрана оста-

точного зрения 

и зрительного 

восприятия. 

Раскрашива-

ние, штриховка 

контурных ри-

сунков одежды 

(подбор цветов, 

выбор стиля 

одежды для 

определенного 

мероприятия) 

 

Таким образом, реализация профориентационной работы предполагает 

закрепление представлений воспитанников о различных профессиях, развитие 

познавательных и творческих способностей, формирование интереса к труду 

взрослых. 
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Н.П. Шадрина, 

ГКОУ СО «СКОШ № 73», г. Екатеринбург 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА 
 

В последние годы обозначилась проблема социально-трудовой реабилита-

ции детей с множественными нарушениями. Процентное соотношение их в об-

щем числе детей с умственной отсталостью возрастает с каждым годом, поэто-
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му и проблема реабилитации этой категории детей становится все более острой 

на каждом возрастном периоде. В дошкольном возрасте эти дети либо находят-

ся в семье, либо посещают детский сад по несколько часов в день и в присутст-

вии родителей, что не позволяет полноценно подготовится к школьному обуче-

нию. А в старшем возрасте, когда они нуждаются в получении профессиональ-

ных навыков и трудоустройстве, возникают всевозможные ограничения по со-

стоянию здоровья и особенностям их психофизического состояния. С 7 лет эти 

дети обучаются в школе (в крайних случаях – индивидуально на дому, при глу-

бокой инвалидности и неспособности к самостоятельному передвижению и са-

мообслуживанию). Это наиболее благополучный в плане коррекционно-

развивающего обучения и организации жизненный этап. Они проходят период 

формирования основ трудовых навыков, достаточно социализируются. Все 

включены во все программы культурно-досуговой и спортивно-развивающей 

среды. Проблемы начинаются по окончании образовательного учреждения, т.к 

эти дети не могут продолжить обучение в профессиональных образовательных 

организациях в силу своих психофизических возможностей и резкого ограни-

чения в выборе профессий по состоянию здоровья. Они способны выполнять 

трудовую деятельность только в специально созданных условиях или в услови-

ях специально оборудованного рабочего места и с помощью других лиц. У них 

снижена способность к ориентации, к общению, способность контролировать 

свое поведение. Но это не означает, что выпускник не может трудиться. 

Проблема невозможности устройства детей после окончания школы воз-

никла перед педагогическим коллективом ГКОУ СО «СКОШ № 73» несколько 

лет назад. Стали не единичными случаи невозможности дальнейшего трудоуст-

ройства. В 2014 году это составило 4–5человек, в 2015 году и последующие го-

ды выпускников, которые не могут продолжить обучение в профессиональных 

образовательных организациях, но вполне могли бы организовать свои мини-

мальную трудовую деятельность и способность социализироваться, станет зна-

чительно больше. 

Школой был выбран один из путей социально-трудовой реабилитации – 

открытие классов с углубленной трудовой подготовкой, где обучающиеся по-

лучают допрофессиональные трудовые и социальные навыки. В силу ограни-

ченных возможностей обучающиеся осваивают такие профессии, как уборщик 

служебных помещений, дворник, изучают обслуживающий труд, основы шту-

катурно-малярного дела, декоративную обработку текстильных материалов, 

вышивку, вязание, основы народных промыслов. 

Дети, являясь обучающимися школы, включены в активную социокуль-

турную среду. Посещают театры, выставки, участвуют в конкурсах различного 

уровня, фестивалях, спортивно-массовых мероприятиях. В школьный период 

решается и очень важная проблема их родителей – они могут работать, зани-

маться решением своих социальных проблем, вести активный образ жизни. Но 

данный путь органичен временными рамками – 10–12 классы. И опять возника-

ет вопрос, что же делать дальше нашим выпускникам? 
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В период обучения в классах с углубленной трудовой подготовкой и для 

подготовки к самостоятельной жизни, в школе введено в практику проведение 

совместных занятий в Областном центре реабилитации инвалидов. Опыт дан-

ного взаимодействия является очень продуктивным. Одновременно решаются 

задачи приобретения новых трудовых навыков на базе мастерских Центра, 

формируется способность переносить свой социальный опыт и использовать 

его в другой среде. Обучающиеся учатся пользоваться общественным транс-

портов, общаться с новыми людьми, вести себя в различных ситуациях. И, что 

очень важно, достигнут положительный  результат в том, что часть наших вы-

пускников – инвалидов с детства продолжают посещение Центра, занимаясь в 

трудовых мастерских, и после окончания школы. 

В 2014/2015 учебном году школа продолжает расширять пути поиска со-

циально-трудовой реабилитации для детей инвалидов с детства. Установлена 

связь с Комплексным центром социального обслуживания населения Верх-

Исетского района г. Екатеринбурга. Обучающиеся классов с углубленной тру-

довой подготовкой работают по совместной программе освоения навыков ком-

пьютерной грамотности, что позволит им использовать информационные кана-

лы для социальной реабилитации, а может быть и поможет решить вопросы 

трудовой деятельности. 

Конечно, дальнейшая судьба наших выпускников тесно переплетена с со-

циальными службами. Все инвалиды с детства получают весь социальный па-

кет, т.е. они достаточно защищены. Но вопросы их социальной реабилитации 

не решены. В настоящее время существует несколько центров, помогающих 

семьям, имеющим детей инвалидов с детства, решать проблемы организации 

досуга, но эта услуга основана на коммерческой составляющей и часто не име-

ет достаточной базы для социально-трудовой реабилитации. 

Возрастает количество инвалидов с детства и их семей, которые оказыва-

ются в социальной изоляции в существующей системе социально-

педагогической помощи. Возможно, что одним из выходов из сложившейся си-

туации, могла бы быть реализация общих проектов системы образования и со-

циальной защиты по использованию, например, школьных мастерских и каби-

нетов трудового обучения, накопленного педагогического опыта для дальней-

шей социально-трудовой реабилитации инвалидов с детства. 
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ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург 

О.Ю. Чиж, 

ФГАОУ ВПО» РГППУ», г. Екатеринбург  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Актуальность совершенствования организационно-педагогических условий 

профессионального образования определяется необходимостью поиска и вне-

дрения эффективных решений проблемы получения качественной профессио-

нальной подготовки лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

лица с ОВЗ). В Государственной программе «Образование и развитие инноваци-

онной экономики: внедрение современной модели образования в 2009–2012 го-

дах» обращается особое внимание на профессиональное обучение и социализа-

цию лиц с ОВЗ. Кроме того, уровень современного образования должен соответ-

ствовать стратегии социально-экономического развития региона в целях повы-

шения качества жизни человека, что отражено в документе «Стратегия социаль-

но-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года». 

Интеграция в общество обучающихся с ОВЗ означает процесс и результат 

предоставления им прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и 

формах социальной жизни, включая и образование, наравне и вместе с осталь-

ными категориями обучающихся в условиях, компенсирующих отклонения в 

развитии и ограничения возможностей. Процесс сопровождения трудового 

обучения определяется совокупностью объективных возможностей, обеспечи-

вающих создание определенной среды для реализации педагогического процес-

са и позволяющих наиболее эффективно решать конкретные дидактические за-

дачи. 

Обучающиеся с умственной отсталостью после окончания специального 

(коррекционного) образовательного учреждения (далее – СКОУ), как правило, 

не достигают такого уровня профессионального самопознания, который позво-

лил бы им самостоятельно объективно соотнести свои предпочтения со своими 

возможностями, а также соответствующей готовности к профессиональной 

подготовке. В то время как объективное суждение о своих возможностях имеет 

огромное значение для осуществления оптимальной профессиональной ориен-

тации. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что обучаю-

щимся с умственной отсталостью необходима квалифицированная помощь 

взрослых при выборе профессии. Руководящая роль в этой работе должна отво-

диться дифференцированному подходу. 

Укажем важные общие положения, на основании которых осуществлялся 

дифференцированный подход при обучении детей с умственной отсталостью. 

Излагаемые ниже принципы в первую очередь охватывают задачи по преодо-

лению отставания слабоуспевающих учащихся. 
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1. В основе дифференцированного подхода лежит изучение учебно-

трудовой деятельности учащихся с учетом ведущих качеств его личности. 

2. Опираясь на сохранные свойства личности учащихся их развитие, сле-

дует ставить целью развитие процессов трудовой деятельности. 

3. Методы и приемы дифференцированного подхода следует включать во 

фронтальную работу всей учебно-трудовой группы. 

4. В основе реализации дифференцированного подхода лежит положи-

тельное отношение учащихся к проводимым занятиям. 

Приведенные принципы следует реализовывать с помощью специальных 

методов и приемов. Они могут быть сгруппированы в соответствии с характе-

ром нарушений сторон трудовой деятельности. 

Целевая сторона трудовой деятельности. 

1. Предварительное устное повторение пройденного учебного материала с 

целью облегчения планирования новой работы. 

2. Дополнительное повторение (закрепление) нового материала. 

3. Учет темпа восприятия нового познавательного материала отстающими 

учащимися. 

4. Дифференциация практических работ по уровню сложности. 

5. Дифференцированное сокращение или увеличение помощи учащимся 

путем объяснения и показа. 

6. Наводящие вопросы для стимулирования усвоения образа конечного 

результата труда. 

7. Расчленение при планировании сложного задания на его более простые 

компоненты – сужение конечной цели работы. 

8. Использование на рабочем месте наглядных пособий, облегчающих 

ориентировку в задании. 

9. Ответ на вопрос с использованием наглядного материала. 

10. Поэтапное формирование трудовых действий. 

Исполнительская сторона трудовой деятельности. 

1. Предварительное практическое повторение приемов труда. 

2. Дифференциация трудовых заданий по уровню сложности исполнения. 

3. Использование таблиц с алгоритмическими описаниями выполнения 

приемов работы. 

4. Обучение сложному трудовому приему по отдельным компонентам. 

5. Оценка индивидуальной работы не только за качество, но и за правиль-

ность исполнения. 

6. Организация пооперационного контроля за работой «слабых» учащихся. 

7. Указание на предстоящие трудности в работе и возможные ошибки, свя-

занные с организацией трудовых движений и действий. 

8. Внушение учащемуся мысли, что он может овладеть сложным для него 

приемом работы. 

9. Отсроченный переход к усвоению более сложных технологических опе-

раций, если не усвоены более простые. 

Энергетическая сторона трудовой деятельности. 
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1. Оптимальный, учитывающий индивидуальные возможности учащегося 

уровень требовательности со стороны мастера. 

2. Дифференциация учебных заданий по объему физической работы в со-

ответствии с уровнем выносливости учащихся. 

3. Использование сохранных качеств личности для развития положитель-

ного отношения к занятиям в производственной мастерской. 

4. Стимулирование учебно-трудовой деятельности с учетом индивидуаль-

ных особенностей учащегося (формирование установки на работу, создание си-

туации успеха, поддержка проявлений настойчивости и самостоятельности в 

труде). 

5. Торможение развития отрицательных свойств путем разъяснения, пори-

цания, определения срока выполнения трудового задания, использования кол-

лективного мнения учащихся группы. 

6. Оценка работы учащегося с учетом его способностей в трудовой дея-

тельности. 

7. Использование, наряду с индивидуальной, побригадной (коллективной) 

оценки показателей работы. 

8. Организация практической работы, включающей взаимную зависимость 

учащихся в процессе получения конечного результата труда. 

Мы полагаем, что дифференцированный подход в процессе профессио-

нального образования учащихся может служить базой для создания более со-

вершенных версий профессиональной подготовки умственно отсталых учащих-

ся. Можно выделить следующие направления, по которым возможно продол-

жение разработки представленной темы: 

 отбор эффективных форм обучения применительно к региональному 

производственному содержанию на основе доступных для умственно отсталых 

учащихся профессий; 

 изучение условий и методов переноса имеющихся у учащихся знаний и 

умений непосредственно в производственную сферу; 

 изучение возможностей определения контактов с базовыми предпри-

ятиями при поддержке местных органов власти и управления образованием. 
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Секция 6. Организация и содержание взаимодействия 

участников образовательных отношений в процессе 

сопровождения детей с умственной отсталостью 
 

 

Т.А. Банщикова, 

ГКОУ СО «Режевской детский дом», г. Реж 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА С ОВЗ 

 

Современная социально-экономическая напряженность способствует уг-

лублению социальных и этнических конфликтов. Политическая нестабильность 

и отсутствие концептуальных стратегий в области развития внешних связей, 

национальных интересов, региональной политики России, недостаток выверен-

ных социально-экономических программ приводят к неопределенности в сфере 

обеспечения безопасности российского общества. В условиях социальных, эко-

номических и демографических изменений обострилась проблема сиротства. 

Статистика констатирует, что в процентном соотношении более 90% всех си-

рот – это социальные сироты. 

На сегодняшний день статистика показывает, что дети, проживающие в 

детских домах в наибольшем процентном соотношении имеют отклонения в 

здоровье. Для лучшего обеспечения коррекции дефектов развития, необходимо 

предупредить или смягчить более серьезные нарушения личностного развития 

детей. Это возможно только на основе всестороннего изучения проблем разви-

тия и комплексного подхода к решению данных проблем. Возникает необходи-

мость сопровождения ребенка. 

Сопровождение – это система профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия.  

В процессе сопровождения проводится реабилитационная работа с детьми. 

Эффективность оказываемой помощи поможет возвратить ребенку, веру в себя, 

в свои силы, осознать себя полноценной личностью. 

Функции психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика проблем развития; 

 информация о путях возможного решения проблем (рекомендации); 

 консультации на этапе принятия решения и выработки плана действий 

(ПМПк); 

 помощь при реализации плана решений; 

 анализ и обобщение результатов этапного сопровождения.  

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения ре-

бенка с ОВЗ являются: принцип индивидуального подхода, принцип гумани-

стичности, принцип превентивности, принцип научности принцип комплексно-

сти, принцип «на стороне ребенка», принцип активной позиции ребенка, прин-
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ципы коллегиальности и диалогового взаимодействия, принцип системности, 

принцип рациональности. 

Организация психолого-педагогического сопровождения – это система 

взаимодействия специалистов, педагогов, медиков и администрации учрежде-

ния. 

Деятельность всех участников сопровождения направлена на обеспечение 

двух взаимосвязанных процессов: 

 сопровождение (по запросу) заявительное – индивидуальная помощь де-

тям групп риска по запросу; 

 (плановое), то есть системное – профилактическая и коррекционная дея-

тельность, направленная на преодоление проблем, часто встречающихся у  вос-

питанников детского дома. 

Цель психолого-педагогического сопровождения воспитанников детского 

дома: создание условий для успешной адаптации и развития детей с ограничен-

ными возможностями в условиях детского дома. 

Работа начинается с комплексной диагностики воспитанников, выявления 

особенностей развития детей с интеллектуальной недостаточностью и детей 

нуждающихся в коррекции поведения. 

Проводится первичное обследование детей по следующим критериям: 

1. Коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Сенсомоторное развитие. 

4. Развитие восприятий: зрительных, слуховых, пространственных, вре-

менных. 

5. Развитие игровой деятельности. 

6. Развитие мыслительной деятельности. 

7. Формирование представлений об окружающем мире. 

8. Формирование элементарных математических представлений. 

Данные критерии и их оценки позволили определить качественные уровни 

их развития. 

Результаты комплексной психолого-педагогической диагностики показали, 

что психическое развитие воспитанников соответствует их основному диагно-

зу. Особенностью этих детей является несформированность экспрессивной ре-

чи, развитие коммуникативной сферы характеризуется выраженными трудно-

стями, навыки невербальной коммуникации не сформированы либо сформиро-

ваны слабо, показатели сформированности предметно-игровой деятельности у 

этих детей значительно снижены. Процесс развития самостоятельной деятель-

ности так же значительно снижен. Чаще всего дети отказываются принимать 

участие, в каких либо действиях, занимают пассивную позицию, выполняют 

отдельные сопряженные действия, деятельность осуществлялась на уровне со-

вместных действий с педагогом, либо деятельность осуществляется по подра-

жанию. 
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Анализ выявленных проблем стал отправным пунктом для определения 

основных направлений коррекционно-развивающей работы с учетом возмож-

ностей каждого ребенка. 

Для реализации данных направлений работы был составлен план меро-

приятий по организации совместной деятельности специалистов, педагогов, 

медиков и администрации состоящий следующих этапов: 

I. Подготовительный. Адаптационный. 

II. Основной. Формирующий. 

III. Заключительный. Аналитический. 

Реализация данного плана включает в себя индивидуальную работу не 

только с детьми, но и взрослыми, работающими с ними. Для воспитателей, по-

мощников воспитателя, ночных воспитателей – были подготовлены методиче-

ские рекомендации, памятки, буклеты по организации коррекционно-

воспитательной работы с каждым ребёнком индивидуально, учитывая его воз-

можности. 

Таким образом, чтобы определить эффективность системы психолого-

педагогического сопровождения воспитанников детского дома, необходимо на 

заключительном этапе проводить диагностику, это поможет правильно скор-

ректировать работу всех специалистов, найти нужное направление и подобрать 

наиболее действенные формы работы. 
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О.Л. Ваганова, З.Ф. Нифонтова, 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СКОУ 

 

Учитывая особенности контингента учащихся специальной (коррекцион-

ной) школы для обучающихся с умственной отсталостью, роль родителей в 

воспитании, обучении и развитии детей является более важным и необходимым 

компонентом педагогической деятельности, чем в «обычных» школах, по-

скольку «осознанное включение родителей в совместный с учителем … кор-

рекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность работы 

6, 7. 

Педагогическое взаимодействие между учителями и родителями в специ-

альной (коррекционной) школе VIII вида должно быть направлено на преодо-
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ление проблем в семейных отношениях, к которым относятся: отсутствие у ро-

дителей глубоких знаний об особенностях своих детей, о способах организации 

сотрудничества и взаимопонимания с детьми, связанные с их низкой психоло-

го-педагогической компетентностью; недооценка родителями своей роли в вос-

питании и развитии детей, а, зачастую, непризнание своей ответственности за 

эти процессы, неудовлетворенность, разочарование родителей, связанные с 

особенностями детей, неприятие некоторых черт темперамента, следствием че-

го является их эмоциональная отстраненность от ребенка 1, 2, 7]. 

Учитывая названные проблемы родителей, воспитывающих умственно от-

сталых детей, при организации педагогического взаимодействия нами  выделе-

ны следующие направления деятельности: повышение педагогической культу-

ры родителей; вовлечение родителей в деятельность специальной (коррекцион-

ной) школы, совместная работа по обмену опытом. 

Демократизация школьной жизни обеспечивается политикой партнерства 

родителей и школы, сотрудничества учащихся, педагогов и родителей. 

Партнерство – это сложный способ организации совместной деятельности 

родителей и педагогов, который создает условия для полноправного и полно-

ценного сотрудничества учеников и взрослых.  

Развитие школы всегда связано с усилением активности семьи в образова-

тельном процессе. Идеальных родителей не бывает, поэтому в нашем центре 

деятельность группы по сопровождению, создающему условия для согласован-

ного взаимодействия семьи и школы направлено на активное включение семьи  

в жизнь школы. 

Основными задачами работы являются: установление партнерских отно-

шений с семьей каждого воспитанника; объединение усилий для развития и 

воспитания детей; создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; активизация и обогащение воспитательных 

умений родителей; поддержка их уверенности в собственных педагогических 

возможностях. 

Для решения данных задач специалистами нашего центра была разработа-

на и реализована программа работы с родителями «Шаги навстречу». 

Данная программа – это, прежде всего психолого-педагогическая под-

держка родителей и  самих детей. 

Культуру нашего учреждения, определяет то, как ее члены ведут себя по 

отношению друг к другу: как выстраивает отношения педагог с педагогом, пе-

дагог с учениками, ученики с учениками, родители с педагогами, родители с 

детьми. Умения выстраивать отношения, на наш взгляд, это одна из базовых 

характеристик личности, от которой зависит успех социализации, самореализа-

ции и так далее. В связи с этим  понятие «отношения» – проходит красной ни-

тью через все содержание программы. 

Главным в общении педагогов с родителями должна быть доброжелатель-

ность. Нельзя выплескивать на них отрицательные эмоции, обвинять их в чем-

либо. Необходимо помнить, что на формирование доверительных отношений 

потребуется много сил и времени. 
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Выступая разработчиками и реализаторами программы, педагоги органи-

зовали единый воспитательный процесс, в который были вовлечены и дети, и 

их родители. В связи с отсутствием у родителей необходимого уровня педаго-

гических знаний стало необходимым повышение родительских компетенций: 

информационно-коммуникативной, социально-трудовой, педагогической и здо-

ровьесберегающей. 

Повышению родительских компетенций способствовали: родительские со-

брания «Учимся вместе», «Дети, родители, учителя – учимся договариваться», 

«Шаги навстречу», «О здоровье всерьез», «Формула здоровья», для родителей 

выпускников «На пороге взрослой жизни», выездное родительское собрание 

для родителей детей, проживающих в сельской местности и др. Ежегодно, в на-

чале учебного года проводим родительское собрание для родителей вновь при-

бывших детей.Встречи с родителями  проходят в активных формах. Это и рабо-

та в мини-группах, дискуссии; деловые, ролевые, имитационные игры; разбор 

педагогических ситуаций; тренинги, анкетирование; вопросы по ходу собрания; 

мультимедийные презентации. Мы считаем, что это помогает сплотить коллек-

тив родителей, собрания насыщенные практическим материалом становятся 

творческими, познавательными. 

В итоге родители больше интересуются жизнью центра, стараются прини-

мать активное участие в учебно-воспитательной деятельности, повышается от-

ветственность за воспитание детей, положительно влияет на взаимоотношения 

семьи и школы. 

Для достижения сотрудничества и взаимопонимания между родителями и 

детьми в центре организуются  мероприятия с участием всех субъектов образо-

вательного процесса, где родители выступают в качестве экспертов и активных 

участников. 

Стало традицией проводить совместные творческие выставки с участием 

детей и родителей «Цветы для мамы», «Пасха красная», «Осенний букет», де-

баты с родителями «Поощрение и наказание», «Животные в доме». Организу-

ются совместные с родителями мероприятия «Чтобы мамы не грустили», «Па-

па, мама и я – спортивная семья», театрализованные спектакли. 

Массовые мероприятия дают родителям возможность испытать чувство 

успеха, признания их компетенции, развитию коммуникативных навыков, по-

лучить оценку своих усилий по достоинству, что позволяет поддержать уверен-

ность родителей в себе. 

Проводимые мастер-классы позволяют родителям перенять опыт педаго-

гов через прямой и комментированный показ приёмов работы с особым ребён-

ком. 

Комплексные консультации специалистов специальной (коррекционной) 

школы способствуют освоению практических навыков помощи своему ребёнку 

в домашних условиях в соответствии с особенностями его развития. 

Посещение родителями открытых уроков, дает возможность им увидеть 

реальные трудности своего ребёнка в учебной деятельности, договориться о со-

вместных действиях с педагогами по их преодолению. 
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Так же в центре ежегодно проходят общественные смотры знаний в стар-

ших классах с приглашением родителей. 

Участие родителей в работе круглых столов со специалистами государст-

венных органов социальной защиты, здравоохранения дает возможность повы-

сить информационно-коммуникативную компетенцию родителей. 

Опыт работы показывает, что предложенная нами модель сотрудничества 

школы и семьи  позволяет вовлекать родителей в учебно-воспитательный про-

цесс, повышать их психолого-педагогические знания. Тем самым удается под-

нимать авторитет родителей в семье и самооценку учащихся, чьи родители 

уважаемы и востребованы в школе. 

И в заключении вспомним слова В.Я. Стоюнина, который писал: «Пра-

вильное отношение между семьей и школой установятся тогда, когда отцы и 

матери не будут бояться школы и в отношении с нею будут руководствоваться 

полной открытостью. Семья привяжется к школе, когда увидит бескорыстные 

заботы и сердечное участие школы в деле, самом близком семье…» 4, 166–

172. 
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Г.В. Зыкова, 

ГКОУ СО «СКОШ № 73», г. Екатеринбург 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

В ПРОЦЕССЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Вовлечение подростков коррекционной школы в общественно значимую 

деятельность является актуальным, так как в наше время повышенной социаль-

ной напряженности, когда особенно обостряются проблемы взрослеющего че-

ловека, рядом с подростком нужен психолог, организующий комплексное воз-

действие на процесс взросления. Овладение навыками социализации в период 

обучения в школе требует существенной перестройки жизни подростка.  

Имея 10-летний опыт работы в Государственной службе занятости по на-

правлению профконсультирования и психологической поддержке незанятого 

населения, я опробовала и применила свои знания в психологии труда в систе-
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ме образования. По итогам 7-летней работы в коррекционной школе можно 

сделать вывод о положительной результативности внедренных программ в вос-

питательный процесс ГКОУ СО «СКОШ № 73». 

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями в развитии всегда 

было сложной задачей для государства. Расширение частного предпринима-

тельства в современной экономике все более отодвигает таких людей в разряд 

безработных, пополняющих криминогенную среду. 

Нередки случаи, когда выпускники коррекционных образовательных уч-

реждений не могут трудоустроиться самостоятельно, а в службах занятости от-

сутствует не только информация об этой категории людей, но и специалисты, 

способные подобрать им работу  с учетом их физических и интеллектуальных 

возможностей. 

Мною и педагогами школы были созданы 4 программы летнего труда и 

отдыха: «Трудовая книжка», «Школа мастеров», «Я – гражданин», «Трудовое и 

спортивное лето 2013». Целью этих программ стало оказание помощи во вре-

менном трудоустройстве выпускникам школы и учащимся старших классов, в 

которых вместе со школой и Екатеринбургским центром занятости  населения  

участвовал комитет по делам молодежи Администрации Верх-Исетского рай-

она. 

Летняя трудовая площадка явилась прекрасной возможностью провести 

время с пользой для здоровья, внести свой посильный труд в благоустройство 

школьной территории, отремонтировать спортивный зал, спортивную площад-

ку, кабинет лечебной физкультуры, а также заработать и найти новых друзей, 

проявить свои способности, научиться оформлять документы по трудоустрой-

ству. 

Первую половину дня подростки трудились на свежем воздухе по благоус-

тройству школьного двора или  занимались посильным ремонтом классов. Это 

способствовало укреплению здоровья, повышению самооценки – их труд при-

носил реальную пользу для всех, воспитывал дисциплину и организованность. 

Вторая половина дня: культурно-досуговая деятельность. С ребятами про-

водились различные экскурсии, спортивные соревнования, беседы и дискуссии 

на основные нравственные понятия и приоритеты, в занятиях применялись 

элементы «Клуба поиска работы». 

Ребята приготовили подарок ко дню города – привели в порядок родную 

школу. Это отмечалось заработной платой и благодарственными письмами Ко-

митета по связям с общественными организациями и молодежной политике 

Администрации г. Екатеринбурга. 

Педагог-психолог, учителя, классные руководители, воспитатели,  в этих 

программах ставили своей целью создание благоприятных условий для труда и 

отдыха подростков в процессе их деятельности по благоустройству пришколь-

ной территории. Решали задачи организации плодотворной, созидательной дея-

тельности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитания качеств са-

моорганизации и самоконтроля, социализации через оформление документов 

необходимых для трудоустройства (социальные карты для получения зарплаты, 
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страховое свидетельство пенсионного фонда, заключение трудовых договоров 

екатеринбургского центра занятости населения, оформление трудовых книжек). 

Всего трудились, и получили трудовые книжки из рук Героя социалистического 

труда, Полного Кавалера ордена трудовой славы, ветеранов труда 43 подростка 

Для проведения уроков социально-бытовой ориентировки по темам (эко-

номика домашнего хозяйства, трудоустройство, предприятия, учреждения, ор-

ганизации) использовались инновационные методы. На экскурсиях в Службу 

занятости, Пенсионный фонд, Сбербанк, Администрацию района, где молодые 

люди на практике применяли знания, полученные на уроках. 

Большую роль в решении проблемы социализации учеников коррекцион-

ной школы имеет умение устанавливать нормальные взаимоотношения с окру-

жающими, правильно воспринимать замечания и множество других качеств 

личности. Возникает необходимость уделять внимание воспитанию таких черт 

характера и привычек, которые были приемлемы с моральной и социальной 

точки зрения, могли бы компенсировать проблемы со здоровьем и дать уверен-

ность в себе. 

С этой целью для проведения  классных часов нами подготовлены занятия 

с конструктором «Лего». Эти программы проводятся детьми, начиная с 6-го 

класса. В этом году это стали более современные программы «Лего-город дру-

зей», «Лего-мосты» «Лего животные». 

Социальными партнерами нашей школы является Совет ветеранов Верх-

Исетского района города Екатеринбурга. Совместно с ним мы планируем даль-

нейшую работу по воспитанию в учащихся уважения к людям труда, уважения  

к людям мастеровым, талантливым, и по достоверной информации  о возмож-

ностях получения профессионального образования в нашем городе. 

В 2014 году нами подготовлены программы: «Живая Память»: Формиро-

вание бережного и уважительного отношения к вечной памяти о земляках – за-

щитниках Отечества, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 

и локальных конфликтов. в дни воинской славы РФ, проводим мероприятия по 

достойному содержанию военно-мемориального объекта Памятника, за кото-

рым в зимнее время года происходит – расчистка территории памятного знака 

от снега, обеспечение доступа на объект; в летнее время года – обязательная 

высадка цветочной рассады благоустройство территории. Проводим мероприя-

тия совместно с ветеранами, а также проводим познавательные лекции по исто-

рии, тематические уроки истории соответствующие славной странице отечест-

венной истории и истории родного края. Таким образом формируется новая, 

интересная площадка для общения старшего и подрастающего поколений рос-

сийских граждан. Живое общение, общее дело, совместный труд ради достиже-

ния чистой и благородной цели способны привлечь и объединить представите-

лей разных поколений, национальностей, социальных слоев. 

«От сердца к сердцу» совместно с «Социально-педагогическим центром  

реабилитации детей-инвалидов» проводим: клубные дни (творческие мастер-

ские, музыкальные клубы), творческие занятия для молодых инвалидов, разви-

вающие занятия для детей-инвалидов младшей группы, мастер-классы по реа-
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билитации через творчество. Проводим субботники по уборке снега на терри-

тории Собора Успения Пресвятой Богородицы. Наши подростки охотно участ-

вуют в программах, а родители благодарны школе  и сами часто участвуют в 

наших делах. 

 

 

Е.Ю. Иванова, 

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», г. Челябинск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА С ДЕТЬМИ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Действующее законодательство в области образования становится гаран-

тией права на получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. Специалистам давно известно, что ранняя ди-

агностика, раннее выявление, ранняя коррекция на ступени начального образо-

вания обеспечивают повышение уровня эффективности и результативности 

коррекционно-развивающего процесса. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) необходи-

мое звено в системе диагностико-консультативной работы: осуществляет диаг-

ностику учащихся и консультирования родителей и педагога, организует по-

мощь и педагогическую поддержку детям с трудностями в обучении, готовит 

документы на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Занимаясь вопросами обучения и воспитания детей с расстройствами аути-

стического спектра в условиях ГБОУ «Областной центр диагностики и кон-

сультирования» (далее – ОЦДиК), мы столкнулись с проблемой отсутствия 

программно-методического обеспечения образовательного процесса данной ка-

тегории детей. И это оправдано, ведь спектр нарушений (в том числе и  интел-

лектуальных) в структуре дефекта каждого ребенка индивидуален, определен 

весьма ограниченными коммуникативными способностями, а зачастую и по-

знавательными возможностями, что делает невозможным создание единой 

унифицированной, четко регламентированной программы обучения, воспита-

ния и развития детей данной категории. 

На этапе формировании индивидуальных образовательных маршрутов, 

учебных и индивидуальных коррекционно-развивающих программ важно 

иметь полную картину о структуре дефекта ребенка, его потенциальных воз-

можностях, познавательных интересах, о прогнозе дальнейшего развития ре-

бенка. Однако, учитывая специфику поведения детей с расстройствами аути-

стического спектра, их неравномерность в динамики развития, возникла необ-

ходимость более углубленного изучения познавательных возможностей с це-

лью корректировки программного содержания коррекционного воздействия, 

индивидуализации процесса обучения и развития каждого ребенка. 
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Для более эффективной организации учебно-воспитательного процесса де-

тей, обучающихся по индивидуальным специальным программам в Центре ор-

ганизовано комплексное сопровождение развития личности ребенка, которое 

осуществляется через деятельность специалистов ПМПк. При организации ра-

боты ПМПк было рассмотрено множество вариантов, скомпоновав которые оп-

ределилась система работы, наиболее подходящая к условиям учреждения. 

ПМПк создается приказом директора. В состав ПМПк входят заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), учи-

теля начальных классов, учителя-предметники, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, врач-педиатр. 

При обследовании на ПМПк специалистами предоставляются следующие 

документы: педагогическое представление на ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, в котором должны быть отражены проблемы, возни-

кающие у педагогов, работающих с ребенком; рабочие материалы по предме-

там (тетради и другие виды самостоятельной работы, рисунки и т.д.); портфо-

лио обучающегося с расстройством аутистического спектра. На основании по-

лученных данных (педагогических представлений) коллегиально составляется 

заключение ПМПк и рекомендации об образовательном маршруте или его из-

менении, воспитании ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

Таким образом, внутришкольный консилиум координирует и объединяет 

усилия специалистов ОЦДиК и родителей детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра, направленные на решение вопросов обучения, развития и соци-

альной адаптации детей с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Л.В. Иванова, 

ГКОУ СО «СКОШ № 169», г. Екатеринбург 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

На основании федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», одной из главных целей стратегического направления в развитии спе-

циального образования является обеспечение условий, способствующих реали-

зации особых образовательных и воспитательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья не только в процессе школьного обучения, 

но и после его завершения. 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение № 169 являет-

ся центром защиты детей и подростков, их реабилитации, организации деятель-

ности социально-медико-педагогической направленности. Для организации 

коррекционно-развивающей работы и успешной социальной адаптации в школе 
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разработана система эффективного взаимодействия специалистов со всеми уча-

стниками образовательного процесса. 

Одной из основных направлений в школе является социально-

педагогическая деятельность – это социальная работа, включающая  педагоги-

ческую деятельность, направленную на помощь ребёнку (подростку) в органи-

зации себя, своего психологического состояния, на установление нормальных 

отношений в семье, школе, обществе. Изучив медико-психолого-

педагогические особенности личности учащихся и её микросреды, условия 

жизни, выявляем интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликт-

ные ситуации, отклонения в поведении, своевременно оказываем социальную 

помощь и поддержку.  В организации социальной работы отдан приоритет соз-

данию здорового микроклимата в коллективе, защите интересов личности, ор-

ганизации досуга. Социальная служба работает в тесном контакте с классными 

руководителями, педагогом-психологом, администрацией школы, специали-

стами органов опеки и попечительства, специалистами КДН и ЗП, ОП при 

УМВД, центра социальной помощи семье и детям «Отрада». 

Алгоритм взаимодействия всех участников педагогического процесса: по-

лучение запроса, выявление проблемы, первичное интервью, диагностика, кон-

сультирование (индивидуальное и групповое), контроль. 

Задачи социально-педагогического сопровождения детей: 

– оказание содействия в социальной адаптации и интеграции, социально-

педагогическая помощь детям; 

– поддержка всестороннего развития личности умственно отсталых детей; 

– оказание консультативной помощи по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития умственно отсталых детей. 

На начало учебного года выявляются различные категории семей и детей. 

По полученным данным оформляется социальный паспорт школы. Данные со-

циального паспорта ГКОУ СО «СКОШ № 169»: общее количество учащихся 

(из них обучается на дому), многодетные семьи, дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей, опекаемые, количество учащихся из неблагополучных 

семей, дети-инвалиды. В течение учебного года отслеживается уровень воспи-

танности учащихся с 1-го по 9-й классы (посещение учебных занятий детьми, 

занятость детей, индивидуальная работа, питание детей, связь с родителями). 

Своевременно выявляем детей, нуждающихся в социальной помощи. Это дети, 

которые в силу своего заболевания не могут усвоить программу, переживают 

стрессы в коллективе сверстников в школе или в семье. Это дети, с теми или 

иными недостатками, школьники, которые приобщились к вредным привыч-

кам. Здесь прибегаем к помощи педагога психолога, медицинских работников, 

участковые службы. С ними проводится большая разъяснительная работа: про-

филактические беседы с использованием наглядных материалов, просмотр 

фильмов. Чаще всего они состоят на учёте в комиссии по делам несовершенно-

летних.  

Особое внимание в работе уделяем семье. Регулярно проводятся 

индивидуальные и групповые консультации. Данная форма позволяет 
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установить контакт с семьёй, глубже вникнуть в её проблемы. Стало традицией 

ежегодно устраивать в школе дни открытых дверей. В День правовой помощи 

организованы встречи с представителями адвокатской конторы, инспектором 

по делам несовершеннолетних, медицинских работников. Поддерживая 

постоянную связь с семьями учащихся, особое внимание  уделяем проблемам 

защиты ребёнка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности. 

Большее количество учащихся школы проживают в неблагополучных семьях. 

Проблема в работе с таким контингентом заключается в следующем: трудность 

в нахождении взаимопонимания, в выполнении требований педагога, в 

посещении социально опасной семьи. Были случаи, когда во время посещения 

родители отсутствовали, либо просто не открывали дверь, иногда были в не 

трезвом состоянии. В таких случаях прибегаем к помощи инспектора по делам 

несовершеннолетних. Семьи, где нет надлежащих условий для жизни и 

здоровья детей, где родители уклоняются от своих обязанностей по 

воспитанию, приходится сообщать в КДН и ЗП. Административной комиссии 

после разъяснительной беседы выносится соответствующее решение. 

Эффективной мерой в школе является Совет профилактики. Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях: нарушение школьной дисциплины, пропуски 

занятий без уважительной причины, нарушение режима дня, докладные 

записки педагогов. 

В области социальной защиты определилось ещё одно направление, кото-

рое существует в школе это – оказание материальной помощи (денежная, спон-

сорская помощь, пособия и льготы, помощь в быту). Родителей (законных 

представителей) тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, направляем 

на консультацию к специалистам центра социальной помощи «Отрада. Кон-

сультируем родителей опекаемых детей, опираясь на статьи законов, (бесплат-

ный проезд, выплата льгот, помощь в улучшении жилищных условий и др.). 

Помощь получили 6 семей. 

Работая с отдельной личностью, с отдельным ребёнком, подростком, с 

небольшой группой, с семьёй, чаще всего приходится прибегать к методу 

беседы. В этом помогает анкетирование, составленный заранее вопросник и 

многое другое. В проводимых индивидуальных беседах с родителями давались 

рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребёнка в семье, как разрешить 

конфликт с собственным ребёнком, чем занять ребёнка после школы. 

В школе большое количество детей, имеющих статус инвалида. Дети 

инвалиды согласно заключению ПМПК, обязаны своевременно получать 

рекомендованные технические средства. По результатам проверки выяснилось, 

что многие из них не получили путёвки на санаторно-курортное лечение. 

Помимо школьных занятий, во второй половине дня дети инвалиды из 

малоимущих и опекаемых семей посещают группу дневного пребывания  

Центра социальной помощи «Отрада, реабилитационный центр «Лювена», где 

дети получают дополнительную помощь дефектолога, педагога-психолога, 

педиатра, социального педагога. 
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Сегодня актуальна проблема нехватки различных секций и клубов в 

данном районе, где они проживают. Изыскивая возможности, организуем 

посещение совместных культурных мероприятий: участие в ежегодном 

фестивале «Мы всё можем», «Спортивная карусель», посещение новогодних 

мероприятий, выход на природу, посещение музеев, выставок, зоопарка и др. 

Применение разработанных технологий, умело выбранных в каждом 

конкретном случае, обеспечивает успешное разрешение возникших проблем. 

Согласованные взаимодействия специалистов позволили практически 

исключить правонарушения и преступления со стороны учащихся. 
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Т.В. Казанцева, 

ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум», 

структурное подразделение «СКОШИ», г. Камышлов 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

В ШКОЛЕ 
 

Пусть, став учеником, ребёнок продолжает 

делать сегодня то, что делал вчера. 

Пусть новое появляется в его жизни постепенно 

и не ошеломляет лавиной впечатлений. 

В.А. Сухомлинский 

 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных моментов в жизни 

детей как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Это 

не только новые условия жизни и деятельности человека – это новые контакты, 

новые отношения, новые обязанности. Изменяется вся жизнь ребёнка: всё под-

чиняется учёбе, школе, школьным делам и заботам. Это очень напряжённый 

период, прежде всего потому, что школа с первых же дней ставит перед учени-

ками целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует 

максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. 

Наиболее труден этот период для детей нашего образовательного учреж-

дения. Большинство детей воспитываются в неблагоприятных микросоциаль-

ных условиях. Это педагогическая и социальная запущенность, алкоголизм ро-

дителей, семьи, в которых царит атмосфера ссор, конфликтов, жестокости и хо-
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лодности по отношению к детям, наказаний, подчас несправедливых, с одной 

стороны, и вседозволенности – с другой. 

Успешное обучение ребёнка зависит от успешной адаптации. Дети далеко 

не с одинаковой успешностью «вживаются» в новые условия жизнедеятельно-

сти. Выявлено 3 уровня адаптации детей к школе: 

Высокий уровень адаптации. Второклассник положительно относится к 

школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно; учебный материал 

усваивает легко; прилежен, внимательно слушает указания, объяснения учите-

ля; выполняет поручения без внешнего контроля; готовится к урокам; поруче-

ния выполняет охотно и добросовестно. 

Средний уровень адаптации. Второклассник положительно относится к 

школе, её посещение не вызывает отрицательных переживаний; понимает 

учебный материал, если учитель излагает его подробно и наглядно; сосредото-

чен и внимателен при выполнении заданий, поручений взрослого, но при его 

контроле; бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то для него инте-

ресным; готовится к урокам; общественные поручения выполняет добросовест-

но; дружит со многими одноклассниками. 

Низкий уровень адаптации. Второклассник отрицательно относится к 

школе; наблюдаются нарушения дисциплины; объясняемый учителем материал 

усваивает фрагментарно; самостоятельная работа затруднена; ему необходим 

постоянный контроль; систематические напоминания и побуждения со стороны 

учителя и родителей; общественные поручения выполняет под контролем, без 

особого желания; близких друзей не имеет. 

Положительная диагностика развития ребёнка в школе зависит от уровня 

адаптированности. 

Для успешной адаптации ребёнка к школе, к новым условиям жизни, счи-

таю, что необходимо создание комфортных условий, как в классе, так и в ин-

тернате. Поэтому, уже, задолго до 1 сентября мы готовим классы и спальни к 

приёму детей. Стараюсь, чтобы в классе было уютно, всегда много зелёных 

растений. Парты подбираются согласно росту ребёнка. Провожу систематиза-

цию игр и наглядного материала. 

Дети в адаптационном периоде включаются в новую для них деятель-

ность – организационный умственный труд, требующий устойчивого внимания, 

значительных волевых усилий, умение контролировать себя. Характер деятель-

ности создаёт для детей значительные трудности, и для их ослабления стараюсь 

строить учебный процесс так, чтобы ребёнок почувствовал уверенность в своих 

силах, полюбил школу, т.е. у него выработалась положительная мотивация к 

учению. Поэтому создаю на уроке и во внеурочное время в общении с детьми 

атмосферу доброжелательности. Стараюсь вырабатывать навыки доброго от-

ношения детей друг к другу. Постепенно знакомлю учеников с правилами по-

ведения.  

Несмотря на то, что выполнение многих правил достаточно трудно, вос-

принимаются они детьми как значимые и неизбежные. Стараюсь, чтобы требо-

вание соблюдения правил и норм поведения не было эпизодическим, завися-
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щим от настроения. Разъясняю детям, что от них требуется. Важно не только 

дать детям знания о нормах поведения уже в первые дни обучения в школе, но 

и построить весь процесс воспитания так, чтобы он способствовал развитию и 

возникновению у ребёнка определённых нравственных выводов. 

Как сказал Ш.А. Амонашвили: «Дети активные существа… А если это так, 

то следует создать им организованную среду, только не такую, которая грозит 

пальцем, напоминает о последствиях, читает морали, а такую, которая органи-

зовывает и направляет их деятельность». 

Стараюсь создать такую атмосферу в классе, чтобы ребёнок почувствовал, 

что ему интересно и радостно среди одноклассников: ведь ему очень необхо-

дима их оценка, их отношение. Каждому ребенку очень хочется завоевать дове-

рие сверстников. Положительные эмоции, которые он испытывает при общении 

со сверстниками, во многом формируют его поведение, облегчают адаптацию к 

школе. И здесь чрезвычайно велика роль учителя. Не надо забывать, что дети 

смотрят друг на друга глазами взрослых, а в школе чаще всего – глазами учите-

ля. Отношение учителя к ребёнку – индикатор отношений к нему и его одно-

классников. В классе разные дети, но вне зависимости от их личностных харак-

теристик, интеллектуального развития, психического состояния стараюсь не 

выделять кого-то из них, любым способом подчёркивать чью-то привлекатель-

ность, показывать, что кто-то нравится больше других и никак не подчёркивать 

неприятие какого-то ученика, его отрицательные качества. Нельзя, особенно на 

первых этапах обучения сосредотачивать внимание ребят не ошибках, недос-

татках работы и поведения отдельного ученика. 

В силу своих психофизических возможностей особую трудность вызывает 

умственная работа, т.е. процесс обучения и необходимость построить так учеб-

ный процесс, чтобы он вызвал интерес и желание учиться. На уроке каждые 10–

12 минут меняю виды деятельности. Предусматриваю занимательные и игро-

вые моменты. 

На уроках и во внеурочное время подбираю такие задания, которые спо-

собствуют коррекции познавательных процессов. 

На начальном этапе обучения большое значение имеет оценка учителем 

успехов и неудач в процессе учёбы. Психология восприятия учеником оценки 

его деятельности, в конечном счёте, является оценкой его личности в целом. 

Приходится постоянно подбадривать ребят, у кого не получалось. Сейчас, на 

начальном этапе (в процессе адаптации) не должны использоваться отметки для 

оценки успехов второклассников. Отметка может быть постоянной психотрав-

мирующей ситуацией, затрудняющей адаптацию ребёнка к школе. В своей ра-

боте использую такое оценивание: «умница», «молодец», «хорошо», «отлично», 

«неудачно», «надо ещё постараться». Успех каждого ученика обязательно ста-

раюсь заметить, пусть даже небольшой, много меньший, чем у других. Неуда-

чи, неуспехи и недостатки стараюсь не делать достоянием гласности – стараюсь 

поговорить с ребёнком о них наедине. Второклассники очень остро восприни-

мают малейшую несправедливость учителя, т.к. находятся в большой эмоцио-

нальной зависимости от него. 
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Первые недели обучения характеризуются, прежде всего, достаточно низ-

ким уровнем и неустойчивостью работоспособности. Только на пятой-шестой 

неделе обучения постепенно нарастают и становятся более устойчивыми пока-

затели работоспособности, т.е. наступает относительно устойчивое приспособ-

ление ко всему комплексу нагрузок, связанных с обучением. 

Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием здо-

ровья ребёнка. Легче переносят период поступления в школу и лучше справля-

ются с умственной и физической нагрузкой здоровые дети, с нормальным уров-

нем функционирования всех систем организма и гармоничным физическим раз-

витием. В целях коррекции и сохранения умственного, физического и психиче-

ского здоровья детей, все обучающиеся школы проходят углублённый медицин-

ский осмотр. Дети находятся под постоянным медицинским наблюдением. 

Соблюдается охранительный режим, как в школе, так и в классе: преду-

смотрены обязательные прогулки на свежем воздухе, физкультурные паузы, 

спортивные перемены. 

Результаты наблюдений за динамикой развития ребёнка фиксируются в 

конце каждого учебного года, т.е. проводится мониторинг учебной деятельно-

сти, развития эмоционально-волевой сферы и развития ВПФ. 

Таким образом, раннее и целенаправленное изучение детей позволило вы-

делить типологические группы и наметить коррекционные мероприятия, кото-

рые способствуют успешной адаптации каждого обучающегося в школе и более 

успешному продвижению в процессе обучения. 

Сравнительный анализ первоначальной и конечной диагностики показал, 

что большинство детей успешно справились с программой начальной школы. 

Из 12 детей на «4» и «5» закончили 8 обучающихся. Большинство детей усвои-

ли правила поведения в школе, стараются их выполнять. Считаю, что работа с 

детьми в адаптационный период дала положительные результаты. Мои дети пе-

решли в 5 класс, но на этом моя работа не останавливается. У них новый класс-

ный руководитель, но я продолжаю следить и наблюдать за успехами и неуда-

чами моих учеников. И как у них пройдёт адаптационный период в среднем 

звене во многом зависит и от моей помощи. Поэтому мы продолжаем работать 

в содружестве с классным руководителем 5 класса и с воспитателями. 
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Е.В. Кононова, 

ГКОУ СО «СКОШ № 73», г. Екатеринбург 

 

ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕНСОРНОЙ 

КОМНАТЫ 

 

Забота о подрастающем поколении – одна их важнейших задач нашего 

общества. Направлений работы с детьми и их родителями множество.  

На психику ребенка и его поведение оказывает влияние множество факто-

ров, в том числе и тех, которые он не способен осознать. Первейшая из наук – 

это наука о человеке. И, тем не менее, человек мало что знает о себе, своих осо-

бенностях и предрасположениях. Осознавая это, взрослым не стоит усердно 

манипулировать поведением ребенка, ссылаясь на свой опыт. Ведь если быть 

внимательным, то можно заметить, что ребенок поступает достаточно разумно. 

Например, когда болеет – отказывается от пищи, выберет еду соответственно 

своему состоянию, конфету предпочтет съесть до еды. И такое поведение давно 

уже объяснили с научной точки зрения и признали правильным. 

Одним из стимулов может быть атмосфера нетрадиционного решения в 

окружающей среде, способствующая и располагающая к расслаблению посред-

ством цветовых композиций, использования музыки и отдельных звуков, аро-

матов и релаксационных упражнений, прикосновений и дыхательных упражне-

ний. 

Целью нашей работы в данной комнате является создание условий нетра-

диционной коррекционно-развивающей среды для регулирования отклонений 

взаимодействия организма ребенка с окружающим его миром. Здесь атмосфера 

располагает к доверию, раскрепощению, способствует накоплению опыта в 

формировании открытости природе, культуре, обществу, а также открытости 

своего «Я» каждого ребенка окружению. Вся обстановка помогает успокоению, 

снятию тревожных состояний и побуждает к созерцанию, умению слушать и 

слышать, будит воображение и творческую фантазию. Ребенок учится быть со-

причастным общечеловеческим ценностям и находить свое место в этом мире, 

осознавая свою уникальность и неповторимость. 

Создание специальной нетрадиционной атмосферы, способствует пребы-

ванию ребенка вне привычной среды, снижению невротических реакций, вос-

питанию чувств и эмоций, обстановке, помогающей коррекции отрицательных 

эмоций. Занятия в сенсорной комнате помогают поднять простые ощущения на 

уровень осознанного восприятия, стимулируя тем самым процессы саморегуля-

ции центральной нервной системы – психоэмоциональная сфера человека на-

чинает ограждать себя от негативного воздействия стрессовых ситуаций. 

Таким образом, в выделенной подобным образом зоне решаются такие за-

дачи, как восстановление недостатка солнечного света с помощью гаммы цве-

товых решений, приобщение ребенка к новым формам взаимодействия с окру-

жающим миром и с собой. К подобным формам можно отнести тишину, умение 



390 

 

слушать и слышать, созерцание, расслабление. Изучив опыт работы по темати-

ке сенсорных комнат, и учитывая советы и рекомендации ведущих психологов 

и специалистов по работе с релаксационным оборудованием, мы постарались 

выбрать оптимальный комплект, исходя из наших потребностей и возможно-

стей. 

Основа сенсорной комнаты – свет, т.к. более 90% информации человек по-

лучает через глаза. Именно состав и местоположение световых приборов в по-

мещении задаёт расположение и остальных элементов сенсорной комнаты. Со-

четание разных стимулов (света, музыки, цвета, тактильных ощущений) оказы-

вает различное воздействие на психологическое и эмоциональное состояние че-

ловека: как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимули-

рующее, восстанавливающее. Поэтому сенсорная комната не только способст-

вует достижению релаксации, но и позволяет активизировать различные функ-

ции центральной нервной системы: 

 стимулирует сенсорные процессы; 

 создаёт положительный эмоциональный фон и помогает преодолеть на-

рушения в эмоционально-волевой сфере; 

 возбуждает интерес к исследовательской деятельности; 

 корректирует нарушенные высшие корковые функции; 

 развивает общую и мелкую моторику и корректирует двигательные на-

рушения. 

Для создания такой комнаты необходимо были учтены такие основные 

моменты: 

1. Комната оформлена так, что своим интерьером радикально отличается 

от учебных и служебных помещений. Это обеспечивает необходимое отвлече-

ние внимания детей и взрослых от повседневной жизни. Так, например, этому 

способствуют тканевая обивка стен, присутствие природно-декоративных эле-

ментов (звёздное небо, «живые» картины, пузырьковые колонны и т.п.). Разум-

ная оригинальность оформления, плавные линии, неяркие полутона, тишина – 

это условия, с одной стороны, уводящие человека от текущих забот, с другой – 

формирующие впоследствии условнорефлекторный сигнал к непроизвольной 

настройке на релаксацию. 

2. Созданная комната не перенасыщена мелкими деталями и предметами, 

чтобы избежать возникновения субъективного ощущения тесноты, которое ме-

шает участникам настроиться на расслабление, так как воздействует на них 

стимулирующие. 

3. При оборудовании комнаты стремились к обеспечению иллюзии боль-

шого открытого пространства и относительного уединения в нем каждого чело-

века. Объясняется это тем, что в замкнутых пространствах у людей повышается 

уровень возбуждения, а это неблагоприятно для проведения психологической 

релаксации. 

Другой особенностью является увеличение активности при нахождении в 

толпе. Исходя из этого, иллюзия большого пространства создана за счёт зеркал. 

Эффект уединенности достигнут произвольным размещением кресел. Сидя в 
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креслах, участники не оказываются лицом друг к другу или под таким углом, 

когда лицо оказывается открытым для постороннего наблюдателя; 

4. Комната оборудована так, чтобы быть использованной для многих це-

лей. Прежде всего, она изолирована от шума, вибрации и других отвлекающих 

и неблагоприятных факторов. Стараемся поддерживать оптимальную темпера-

туру воздуха от 20 до 22С. Установлены мягкие бескаркасные кресла, в кото-

рых можно принять полулежачее положение. 

Для создания положительных эмоций используется психотерапевтический 

эффект демонстрации видеоизображений природы. 

Время пребывания в комнате условно разделено на три периода: 

– отвлекающий – 1/7 часть всего времени; 

– успокаивающий – 5/7 всего времени; 

– тонизирующий – 1/7 часть времени. 

1-й период. Детям предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

себе место, субъективно воспринимаемое как комфортное. После занятия удоб-

ной позы включается запись, отвлекающая от событий за пределами комнаты. 

Включается настенная мерцающая занавесь из фибероптических волокон. Ос-

вещение постепенно уменьшается, снижается мощность подсветки, начинается 

демонстрация видеоизображений успокаивающего характера. 

2-й период. Для достижения состояния эмоциональной расслабленности 

включается «Звёздное небо» на потолке в центре комнаты. Постепенно под-

светка уменьшается и в момент, когда у человека закрываются глаза, - совсем 

выключается. 

Вернемся к моменту изменения подсветки. На этом этапе участники при-

нимают полулежачее положение, переходят на успокаивающий ритм дыхания 

(короткие вдохи и удлиненные выдохи), расслабляют мышцы. На фоне негром-

кой спокойной мелодии звучат слова психолога. В момент достижения психо-

логической релаксации музыка плавно гасится, и все присутствующие воспри-

нимают только то, что им говорит психолог. 

Психолог в этот период опирается на классический принцип аутогенности 

(по И.Г. Шультцу), видоизменяя его, исходя из конкретной обстановки, своих 

возможностей, опыта перехода в релаксационное состояние детей, находящих-

ся в комнате. В связи с этим, в той или иной степени на втором этапе психолог 

использует блоки формул, приводящих к: 

– расслаблению мышц лица, достижению «маски релаксации»; 

– расслаблению мышц рук, достижению ощущения тяжести рук; 

– расслаблению кровеносных сосудов рук, ощущению тепла рук; 

– нормализации дыхания, достижению поверхностного дыхания; 

– концентрации внимания на солнечном сплетении, ощущению тепла в об-

ласти солнечного сплетения. 

Разумеется, с первого сеанса трудно добиться результатов. Но со временем 

организм научится все быстрее реагировать на импульсы, исходящие от заня-

тий. После окончания любого сеанса организму нужно дать время для реабили-
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тации, чтобы он мог вернуться в свое рабочее и в то же время совершенно об-

новленное состояние. 

 

 

Ж.Г. Кулькова, 

ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», г. Челябинск 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СО СЛОЖНЫМ ДЕФЕКТОМ 

 

С сентября 2013 года в ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Областном центре диагностики 

и консультирования» начало функционировать учебно-коррекционное отделе-

ние для обучающихся со сложным дефектом: легкой, умеренной умственной 

отсталостью и ранним детским аутизмом (РДА), расстройствами аутистическо-

го спектра (РАС). 

В 2014/2015 учебном году в отделении на начальной ступени общего обра-

зования обучается 33 школьника, получают психолого-педагогическую помощь 

в форме индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом более 50 детей 

дошкольного возраста. 

Для педагогического коллектива и специалистов Центра одним из акту-

альных вопросов организации образования и оказания психолого-

педагогической помощи детям с РАС и РДА стала проблема психолого-

педагогической диагностики, в том числе в условиях Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Челябинской области и в работе школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Имея возможность работы в мультидисциплинарной бригаде, включаю-

щей, в том числе врача-психиатра, педагоги-психологи Центра испытывают по-

требность в выборе и применении специфических технологий, приемов и мето-

дов психодиагностического исследования детей с РАС и РДА. 

Наряду с решением вопросов этиологии и клиники аутизма воспитанников 

Центра перед специалистами и педагогическими работниками стоит приклад-

ная задача – оказание своевременной, эффективной и максимально индивидуа-

лизированной помощи и обеспечение качественного образования. При этом ка-

чество образования на нецензовом уровне, определяемом федеральными обра-

зовательными стандартами для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья понимается как социализированность и сформированность «жизненных 

компетенций». 

Аутизм как форма личностной патологии имеет размытые и недостаточно 

четко дифференцируемые от задержанного развития, от аутистически подобно-

го поведения при резидуально-органических поражениях ЦНС, от невротиче-

ских состояний, в том числе депрессий, от ранних манифестаций шизофрении 

клинические и психологические проявления. Потребность в дифференциальной 
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диагностике, в качественном анализе поведения ребенка-аутиста обусловлена 

необходимостью выбора образовательного маршрута и составлением индиви-

дуально ориентированной адаптированной образовательной программы.  

Педагоги-психологи Центра в психодиагностике РДА ориентированы на 

теорию аффективной регуляции, которая лежит в основе всей психической дея-

тельности ребенка. Эмоционально-аффективная сфера ребенка включает не-

сколько уровней: уровень полевой реактивности (аффективной пластичности), 

уровень аффективных стереотипов, уровень аффективной экспансии и уровень 

аффективного (эмоционального) контроля. Ослабление или усиление функцио-

нирования каждого из обозначенных уровней эмоционально-аффективной сфе-

ры может привести к социальной, в том числе школьной, дезадаптации. 

При проведении психолого-педагогического обследования на этапе пер-

вичной (входящей) диагностики и для отслеживания динамики развития (ито-

говой диагностики) педагогами-психологами используется схема наблюдения и 

анализа поведения ребенка (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2000). Данная схема 

ориентирована на анализ поведения и эмоциональных реакций ребенка в раз-

личных жизненных ситуациях. Каждый из четырех уровней анализируется с 

точки зрения гипо- или гиперфункционирования, что дает возможность пред-

ставить как бы «профиль» строения аффективной регуляции. При анализе ре-

зультатов психодиагностики анализируется характер нарушения взаимодейст-

вия существующих уровней и особенности закрепившихся гиперкомпенсатор-

ных механизмов, определяется целостный синдром аффективной дезадаптации. 

Анализируя результаты психологической диагностики эмоциональных 

особенностей ребенка и сведения, полученные от смежных специалистов пси-

холого-медико-педагогической комиссии, педагоги-психологи Центра не толь-

ко предоставляют психологическое заключение, характеризующее специфиче-

скую психологическую структуру личности ребенка-аутиста, но и, самое глав-

ное, участвуют в разработке для него адаптированной образовательной про-

граммы, включающей блок индивидуальной психокоррекционной работы. 

 
Литература 

1. Иовчук, Н. М. Современные проблемы диагностики аутизма / Н. М. Иовчук, 

А. А. Северный // Психологическая наука и образование. – 2013. – № 5. – С. 91–96. 

2. Каган, В. Е. Аутизм у детей / В. Е. Каган. – Л. : Медицина, 1981. – 190 с. 

3. Мелешкевич, О. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА): 

принципы коррекции проблемного поведения и стратегии обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими особенностями развития / О. Мелешкевич, Ю. Эрц. – 

Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2014. – 208 с. 

4. Семаго, Н. Диагностика базовой аффективной регуляции / Н. Семаго, М. Семаго 

[Электронный документ] – Режим доступа: http://www.autism.ru. 

 

 

  



394 

 

С.А. Максимкина, 

ГКОУ СО «СКОШ № 169», г. Екатеринбург 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Основной целью работы с детьми с расстройством аутистического спектра 

является интеграция его в общество так, чтобы он мог существовать в той или 

иной социальной нише самостоятельно или с минимальной поддержкой. Инте-

грация в ближайшем социальном окружении: ребенок демонстрирует в основ-

ном адекватное поведение, в типичных ситуациях повседневной жизни (когда 

идет в гости к родственникам или друзьям, во время прогулки на детской пло-

щадке, при походе в магазин или поликлинику). Эта цель является очень важ-

ной и если удается реализовать эту цель, то это залог дальнейшей социальной 

адаптации. Интеграция, связанная с развитием отдельных способностей ребен-

ка, с реализацией его интересов (кружки, секции) в какой-либо деятельности, 

чаще всего совместно с другими детьми. Таким образом, интеграция предпола-

гает, то, что должны учитываться интересы ребенка, его семьи, общества. 

Так как аутизм является нарушением, для которого характерно наличие 

разных состояний, то проблемы, с которыми сталкиваются педагоги, работаю-

щие с такими детьми, могут быть очень разнообразными, например: негати-

визм; потребность в стабильности и предсказуемости;  стереотипность;  свое-

образие в восприятии информации (механическое запоминание);  своеобразное 

отношение к собственным ошибкам. 

Таким образом, главными задачами деятельности учителя при индивиду-

альной работе с ребенком являются [3, c. 35]: 

1. Организация среды. Все пространство необходимо «зонировать» в соот-

ветствии с выполняемыми видами деятельности: зона обучения, игровая зона, 

зона отдыха. 

2. Организация и визуализация времени. Для детей с расстройством аути-

стического спектра очень важна «разметка» времени. Здесь широко использу-

ются различного вида расписания, инструкции, календари, часы. 

3. Структурирование всех видов деятельности – основное направление, 

на которое направлено решение данной задачи. Это формирование стереотипа 

учебного поведения. При специально организованном обучении ребенку необ-

ходимо овладеть многими социальными компетенциями, которыми его нор-

мально развивающиеся сверстники овладевают практически самостоятельно 

(социальные и образовательные, алгоритмы выполнения действий и др.). 

4. Преодоление неравномерности в развитии. Данная задача решается по-

средством использования специальных методик и программ, а также примене-

нием специальных и специфических методов, способов и приемов обучения 

(например, альтернативная и облегченная коммуникация, глобальное чтение). 

При работе необходимо учитывать следующее: 

 преобладание наглядных средств, подача материала; 
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 рациональное дозирование информации; 

 адекватный возможностям восприятия темп подачи материала; 

 использование адаптированных текстов; пиктограмм; 

 вариативность уровня сложности заданий и др. 

5. Организация режима коммуникативного общения. Особое внимание от-

водится работе над расширением словарного запаса и развитию понятийной 

стороны речи. Детям необходимо подробно объяснять смысл заданий, а также 

то, что от них ожидается. Важно проговаривать все события дня, важные мо-

менты жизни. Коммуникацию необходимо сделать неотъемлемой частью жизни 

и сделать ее как можно более конкретной. Если возникают большие трудности, 

то рекомендуется использовать визуальную поддержку (фотографии, пикто-

граммы). 

6. Социально-бытовая адаптация. Все полученные умения и навыки необ-

ходимо закреплять и переносить в различные жизненные ситуации.    Работа по 

улучшению социальной адаптации должна идти в тесном взаимодействии с ро-

дителями. 

Со стороны учителя помощь ребенку с расстройством аутистического 

спектра оказывается до тех пор, пока он в ней нуждается. Положительным ре-

зультатом работы учителя может считаться тот момент, при котором ребенок 

все меньше нуждается в развернутой помощи, с ростом самостоятельности со-

провождение сводится к минимуму помощи и поддержки. Результат всегда ин-

дивидуален и в каждом конкретном случае зависит от потенциальных возмож-

ностей ребенка, которые развиваются в процессе воспитания и обучения. 

В процессе проведения занятий необходимо соблюдать следующие требо-

вания [2, с. 123]: 

1. Учет психического состояния ребенка. Если ребенок излишне возбуж-

ден, то не следует его принуждать, требовать от него беспрекословного выпол-

нения заданий.  

2. Ориентация на интересы ребенка и доступные ему виды деятельности. 

У детей, наблюдается недоразвитие манипулятивных действий, что затрудняет 

дальнейшее развитие продуктивных видов деятельности (конструирование, 

сюжетное рисование [2, 126]), а также письмо. Дети с удовольствием рисуют с 

помощью трафарета, любят работать с пластилиновыми досками, на которые 

наклеиваются мелкие предметы (мозаика, горох, фасоль). Не следует принуди-

тельно обучать ребенка отдельным видам деятельности, а учитывать его инте-

ресы и познавательную активность. 

3. Любое выполненное ребенком задание необходимо обыграть, придать 

ему эмоциональный смысл. 

4. Если у ребенка выраженное полевое поведение, трудности сосредоточе-

ния на задании, то можно использовать метод совместно неразделенной дея-

тельности учителя и ребенка. Например, в развитии ручной моторики у детей 

важную роль играют соотносящие действия, когда нужно совместить два пред-

мета или две части предмета. С этой целью сообразно использовать матрешки, 
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пирамидки, башенки и т. д. Соотносящие действия совершенствуют мелкую 

моторику, глазомер, согласованность движений рук. 

У детей с расстройством аутистического спектра не наблюдается выра-

женных нарушений понимания речи, они достаточно полно воспринимают 

речь, способны соотносить звуки и слова с объектами, понимать смысл сказан-

ного. Недопонимание речевой инструкции у детей с аутизмом обусловлено не-

достаточностью их произвольной активности, в связи с этим коррекция рече-

вых нарушений должна проводиться в контексте развития у них произвольного 

поведения. 

Родители или педагоги должны добиваться от ребенка осмысления проис-

ходящего, постоянно комментируя его деятельность, обозначая словом эпизоды 

в игре, на занятии, в быту. Рекомендуется обязательное проговаривание утром 

и вечером перед сном всех событий, которые произошли с ребенком за день, 

это достигается с помощью подражания учителем действиям, эхолалиям или 

речевым высказываниям ребенка. 

Для ребенка с расстройством аутистического спектра в той или иной степе-

ни заблокирован самый важный источник развития – общение с другими людьми 

и при этом, так или иначе, страдают все психические функции, что в свою оче-

редь сказывается на социальной адаптации. Попытки вылечить аутизм или пре-

одолеть его с помощью специальных методов обучения и воспитания иногда 

приводят к достижению весьма высокого уровня социализации и социальной 

адаптации, но это только подтверждает правило: вылечить аутизм нельзя. 

Родители часто воспринимают диагноз «аутизм», как приговор; диагноз 

нередко вытесняет реальные проблемы ребенка, толкает родителя не на исполь-

зование современных возможностей помощи, а на поиск – увы, «недостижимо-

го излечения». Очень важно найти взаимопонимание учителя, ребенка и его ро-

дителя, слышать друг друга и делать все возможное. 
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Е.П. Николаева, 

ГКОУ СО «Нижнетагильская СКОШИ №16», г. Нижний Тагил 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ 

ОРИЕНТИРОВКЕ 

 

Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентиров-

ке (далее – СБО) направлены на практическую подготовку детей к самостоя-

тельной жизни, на формирование у них знаний и умений, способствующих со-
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циальной адаптации. Практические задания дают возможность обучающимся 

использовать теоретические знания в практической деятельности. Активное 

участие в практической работе ведет к систематизации и углублению знаний, к 

выработке умений и навыков. 

Большое значение для успешного закрепления приобретаемых в школе 

знаний и умений является их практическое применение в домашних условиях. 

Участие семьи в подготовке этих детей к самостоятельной жизни, как правило 

весьма ограничено. В школе необходимо проводить лекции беседы, практику-

мы для родителей, разъясняя задачи и содержание социально-бытовой ориен-

тировки детей, привлекая родных ребенка к воспитанию у него необходимых 

умений. 

Для того что бы родители учащихся знали какие темы в данный момент 

изучают их дети в школе сделан стенд «Социально-бытовая ориентировка», с 

постоянно обновляющимися материалами по темам уроков, которые могут 

быть интересны и родителям, и ученикам. 

В семье, где правильно поставлено воспитание, дети имеют определен-

ные хозяйственно-бытовые обязанности, выполнение которых расширяет их 

знания о домашнем хозяйстве и окружающей жизни. Родители могут занимать-

ся с ребенком несложным физическим трудом, мелким ремонтом, рукоделием, 

ребенок должен иметь постоянные домашние поручения: полить цветы, выне-

сти мусор, вытереть пыль. 

Оптимизации процесса формирования знаний и практических умений по 

СБО помогает систематическое взаимодействие с родителями учеников. Это 

взаимодействие я практикую в виде заданий в «Блокнотах для домашних зада-

ний по СБО» (см. табл. 1). О предстоящей совместной работе я консультирую 

родителей на первом родительском собрании в начале 5 класса. Я объясняю им 

что такое предмет СБО, насколько он важен при подготовке их детей к само-

стоятельной жизни, предстоящей совместной работе по формированию соци-

ально значимых знаний и умений у их детей. 

 

Таблица 1 

Блокнот для домашних заданий по СБО 

 

Дата Тема Задание 
Оценка и роспись 

родителей 

24.09 Уход за одеж-

дой. 

Почистить школьную форму 

щеткой для одежды 

 

28.09 Уход за обувью Помыть, просушить, почистить 

обувь 

 

 

Тема изучается на уроке, ребята получают на уроке знания и знакомятся с 

приемами выполнения работ. Время урока ограничено, поэтому закрепление 

знаний и формирование умений при выполнении домашних задании очень по-

могает добиваться положительных результатов. Домашнее задание ученики 

выполняют вместе с родителями, с их помощью, под их контролем. 
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Большинство домашних заданий воспитанники СКОУ делают в группе 

продленного дня, таким образом, родители часто не знают, а иногда и не хотят 

знать, не интересуются, что изучают и дети. Домашние задания по СБО, кото-

рые оценивают родители, предполагают, что, родители включаются в учебный 

процесс, делятся с детьми своим опытом, показывают им приемы выполнения 

заданий, контролируют и оценивают своих детей.  

Занятия СБО предполагают активное включение учеников в окружающую 

жизнь. В связи с этим обязательным является проведение экскурсий, с помо-

щью которых дети расширяют свои знания и представления об окружающем, 

развивают наблюдательность, внимание, учатся действовать в новых условиях 

В процессе прохождения некоторых тем я прошу родителей вместе с детьми 

посетить ближайший к их дому магазин продуктов, промышленных товаров по-

знакомиться с ценами на товары первой необходимости, ассортиментом, помо-

гают делать покупки, оплачивать товар. Ученики с родителями посещают же-

лезнодорожный и автовокзал, почту, пункт оплаты платежей и др. Далее учени-

кам вместе с родителями предлагается сделать творческий отчет об экскурсии 

или прогулке, оформить его, а затем ученик представляет его всему классу. 

Учащимся 5–6-х классов очень нравится эта форма работы, они с гордо-

стью приносят блокноты с оценками их домашних заданий, творческие отчеты, 

спрашивают, когда еще будет домашнее задание, расстраиваются, если забыли 

блокнот дома. 

Я считаю эти формы работы очень эффективными, они сближают родите-

лей и детей, у учеников растет интерес к предмету, это позволяет формировать 

знания и умения по социально-бытовой ориентировке на более высоком уровне.  
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-

зования ставят перед нами, педагогами, новую цель: конечным продуктом на-

шей педагогической деятельности должен стать выпускник с высоким личност-

но развитым потенциалом, способный ставить проблемы, искать и находить но-

вые решения, умеющий сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. Коррекционная работа современного типа должна не только учи-
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тывать всю структуру и иерархию конкретного варианта психического разви-

тия, но и понимать каким путем шло это развитие, каковы причины наблюдае-

мой феноменологии, в частности имеющегося уровня сформированности базо-

вых составляющих развития. Это дает возможность определить ту возрастную 

«точку», после которой началось «уклонение» от идеальной программы разви-

тия (условно-нормативного варианта развития). Таким образом, появляется 

возможность построить программу, создающую оптимальную последователь-

ность включения тех или иных развивающих компонентов. При этом необхо-

дим и постоянный контроль за прохождением ребенком «коррекционного пу-

ти». Необходимо рассматривать коррекционную работу как комплекс клинико-

психолого-педагогических воздействий, направленных на выявление и ликви-

дацию имеющихся у детей недостатков в развитии психических функций и 

личностных свойств. В коррекционной работе с детьми с особенностями разви-

тия выделяются принцип единства коррекции и развития. Это означает, что це-

ленаправленная коррекционная работа осуществляется только на основе клини-

ко-психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий разви-

тия ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характеристики 

нарушений. 

Вся система коррекционной работы призвана компенсировать нарушения в 

развитии и направлена на реабилитацию и социальную адаптацию ребёнка с 

проблемами. Коррекция и компенсация – это не ряд положенных понятий, а 

тесно увязанные процессы, которые обусловливают друг друга и не могут рас-

сматриваться один без другого. Цель коррекционной работы непосредственно 

связана с результатом — компенсацией нарушения. Рассмотрим более подроб-

но некоторые задачи коррекционной работы, которые использует педагог в 

своей практике. 

1. Формирования умственных действий школьников на всех этапах учеб-

ного процесса. Выполнение школьных интеллектуальных операций (ориенти-

ровочно-исследовательских, анализирующих, обобщающих, сопоставляющих, 

контролирующих). 

2. В процессе формирования представлений обучать детей и выявлять ха-

рактерные, существенные признаки предметов, учить их сравнивать, сопостав-

лять. 

3. Побуждения к речевой деятельности, осуществления контроля за речью 

детей. 

4. Установления причин взаимосвязи между воспринимаемым предметом 

и его словесным обозначением и практическим действием. 

5. Использования многократных кодификационных повторений материала. 

6. Максимальное использование сохранных анализаторов ребенка. 

7. Разъединение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции. 

8. Использования упражнений, направленных на развитие внимания, памя-

ти, восприятия, строя их на материале урока. 
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Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому из детей на 

уроках общеобразовательного цикла и во время коррекционных занятий. Пре-

дотвращать наступление утомления, используя для этого разные средства (че-

редование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного материала и 

т.д.). 

В работе с детьми этой категории учитель должен проявлять особый педа-

гогический такт. Очень важно постоянно подмечать и поощрять малейшие ус-

пехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребёнку, развивать в 

нём веру в собственные силы и возможности. 

В коррекционной работе соблюдается принцип мультидисциплинарности 

сопровождения: в этом случае речь идет о согласованной работе «команды» 

специалистов, владеющих единой системой методов. Поэтому в программе 

коррекционной работы необходимо определить характер, продолжительность и 

эффективность специальной помощи в рамках, имеющихся в данном образова-

тельном учреждении возможностей, включая воздействие педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (при наличии), социального педагога, 

воспитателя. 

Актуальные направления в коррекционной работе. 

1. Социально-нравственные качества (социальный педагог, учитель, воспи-

татель): 

– осознание ребёнком роли «ученика» умение строить своё поведение в 

соответствии с требованиями правил поведения, уставом школы,  адекватно 

вести себя в учебной ситуации, формирование коммуникативных навыков. 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности: (педа-

гог-психолог): познавательная активность; преодоление интеллектуальной пас-

сивности; мотивационный, операционный, регуляторный компоненты. 

3. Развитие психофизиологических функций (учитель-дефектолог): мелкая 

и крупная моторика, зрительный анализ, межанализаторские системы, их взаи-

мосвязь, пространственная ориентация, временная ориентация, мыслительные 

операции анализа, синтеза, обобщения, классификации. 

4. Развитие учебных умений (учитель): осознание учебной задачи, кон-

троль собственной деятельности, знания, умения и навыки в соответствии про-

граммными требованиями. 

5. Коррекция речевой деятельности (учитель-логопед): звукопроизноше-

ние, фонетический слух, звуковой анализ, лексико-грамматический строй, связ-

ная речь. 

Содержание коррекционной работы учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда на учебный год с обучающимися включает в себя: 

1. Сенсомоторное развитие: развитие зрительного анализа и пространст-

венного восприятия элементов букв; развитие тонкости и дифференцированно-

сти анализа зрительно воспринимаемых объектов; развитие умения организа-

ции и контроля простейших двигательных программ; развитие тонкости и це-
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ленаправленности движений; развитие кинестетических основ движения; раз-

витие межполушарного взаимодействия. 

2. Формирование пространственных представлений: умения ориентиро-

ваться в собственном теле; формирование умения ориентировки на плоскости 

(тетрадь, книга); развитие пространственной ориентации; развитие навыка 

дифференциации схоже расположенных в пространстве объектов. 

3. Развитие таких процессов: тренировка произвольного запоминания зри-

тельно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слухового ряда: 

цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций; развитие так-

тильной и кинестетической памяти. 

4. Отслеживание межанализаторных систем, их взаимодействие: развитие 

слухо-моторной координации; развитие зрительно-моторной координации; раз-

витие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

5. Формирование функции программирования и контроля собственной 

деятельности: формирование умения ориентировки в задании; формирование 

способов самоконтроля выполнения задания; формирование умения осуществ-

лять словесный отчёт о совершаемом действии. 

6. Закрепление навыков письма: развитие навыка копирования; заучивание 

графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; закрепление навыков 

звукобуквенного анализа слов. 

7. Формирование навыков чтения: соотнесение буквы и звука, дифферен-

циация схожих по начертанию букв, отработка навыка сознательного, беглого, 

выразительного чтения. 

8. Совершенствование правильного произношения: постановка, автомати-

зация шипящих звуков «с», «ш»; дифференциация звуков «с-ш», «с-з», развитие 

фонематического слуха; формирование полноценных представлений о звуко-

вом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков ана-

лиза и синтеза звукового состава слова. 

9. Развитие лексико-грамматической стороны речи: уточнение значений 

имеющихся слов и дальнейшее обогащение словарного запаса путём накопле-

ния новых слов; актуализация словаря; развитие и совершенствование грамма-

тического оформления речи путём овладения словосочетаний, моделями пред-

ложений. 

10. Коррекция коммуникативных навыков и умений, адекватных ситуации 

учебной деятельности: ролевые игры «Ты – ученица», «У нас порядок», «Собе-

ри портфель». 

11. Расширение общего кругозора: формирование разносторонних понятий 

и представлений об окружающем мире. 

Таким образом, своевременное выявление и ранняя диагностика отклоне-

ний в развитии, выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка по-

зволяет педагогу создать прочную базу для формирования универсальных 

учебных действий обучающихся. Правильно организованная коррекционная 

работа позволит определить пути и способы достижения социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития обучающихся с ограниченны-
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ми возможностями здоровья, что является одним из требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 
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ПОДГОТОВКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Утверждение федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – ФГОС) влечет за 

собой необходимость серьезной подготовки общеобразовательных организаций 

к неформальной реализации с 1 сентября 2016 года данного документа. 

В связи с этим предлагаем рассмотреть некоторые подходы к организаци-

онному и документационному обеспечению подготовки к введению и реализа-

ции ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в общеобразо-

вательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразо-

вательные программы для данной категории детей. 

Алгоритм действий по подготовке общеобразовательной организации к 

введению и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отста-

лостью можно представить следующими взаимосвязанными этапами. 

Этап 1. Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью. На этом этапе следует 

утвердить состав рабочей группы, распределить полномочия по реализации от-

дельных проектов, а также утвердить Положение о рабочей группе. В процессе 

первоначальной подготовки к введению ФГОС в состав рабочей группы целе-

сообразно включить учителей начальных классов, воспитателей, работающих с 

обучающимися начальной школы, узких специалистов и руководящих работни-

ков. По мере введения ФГОС состав рабочих групп может меняться с привле-

чением педагогов, работающих с обучающимися с 5 класса. 

Этап 2. Определение членами рабочей группы необходимых изменений в 

содержании и технологиях образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. Следует утвер-

дить план работы рабочей группы по подготовке к введению ФГОС образова-
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ния обучающихся с умственной отсталостью на учебный год и выстроить рабо-

ту в полном соответствии с ним. 

Этап 3 – основной. Предполагает разработку и экспертизу членами рабо-

чей группы программно-методических и иных материалов в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в 

соответствии с утвержденным планом работы рабочей группы на учебный год. 

Значительное внимание в данной работе следует отвести разработке программ в 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью, Положения о требованиях к 

структуре и содержанию рабочих программ учебных курсов, коррекционно-

развивающих занятий и курсов внеурочной деятельности, требований к оценке 

урока в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью. 

Этап 4. Презентация материалов, разработанных членами рабочей группы, 

в коллективе общеобразовательной организации. Например, фрагментов адап-

тированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью, Положения о рабочих программах учебных 

предметов, программ курсов внеурочной деятельности и др. 

Этап 5. Проведение мониторинга готовности общеобразовательной орга-

низации к введению ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью. С этой целью следует разработать критерии и показатели самооценки го-

товности к введению ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью и провести мониторинг готовности общеобразовательной организации к 

реализации новых требований. Результаты мониторинга выступят в качестве 

основы для проектирования направлений деятельности членов рабочей группы 

на следующий учебный год, обновления программы развития общеобразова-

тельной организации. 

Учитывая тот факт, что введение ФГОС образования обучающихся с умст-

венной отсталостью возможно не ранее 1 сентября 2016 года, то комплекс ус-

ловий для реализации новых требований следует обеспечить именно к этой да-

те. Вне зависимости от результатов мониторинга готовности общеобразова-

тельной организации в июне-августе 2016 года следует издать приказ «О введе-

нии ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», что послу-

жит руководством к действию для педагогических и руководящих работников. 

Этап 6. Продолжение деятельности рабочей группы либо совета общеоб-

разовательной организации по реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью. 

В связи с утверждением ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью [2] каждой общеобразовательной организации следует разрабо-

тать, утвердить и последовательно реализовывать план-график (дорожную кар-

ту) по формированию системы условий введения и реализации ФГОС образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью. Этот документ является основ-

ным механизмом обновления организационных, содержательных и иных усло-
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вий деятельности общеобразовательной организации в соответствии с совре-

менными требованиями. 

Ниже представлены основные подходы к разработке плана-графика по 

подготовке к введению и реализации ФГОС образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (далее – план-график). 

При подготовке плана-графика в качестве нормативного правового обос-

нования следует принять во внимание документы Министерства образования и 

науки РФ [1, 3], а также приказ субъекта РФ «Об утверждении плана-графика 

(дорожной карты) по подготовке к введению ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью в общеобразовательных организациях Свердловской 

области». 

Так как реализация плана-графика предполагает обеспечение комплекса 

условий для успешного введения ФГОС образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью, целесообразно структурировать мероприятия по следующим 

направлениям (задачам): 

1. Создание нормативного правового обеспечения введения и реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Обеспечение кадровых и методических условий введения и реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

3. Обеспечение материально-технических условий введения и реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

4. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью. 

Примерная форма плана-графика представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Примерная структура плана-графика 

по подготовке общеобразовательной организации к введению и реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

Задача/направление Пакет работ 
Сроки 

исполнения 

Ответст-

венный 

Планируе-

мый 

результат 

Создание норматив-

ного правового 

обеспечения введе-

ния и реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отстало-

стью 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

Обеспечение кадро-

вых и методических 

условий введения и 
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Задача/направление Пакет работ 
Сроки 

исполнения 

Ответст-

венный 

Планируе-

мый 

результат 

реализации ФГОС 

образования обу-

чающихся с умст-

венной отсталостью 

  

 

 

  

  

 

 

  

Обеспечение мате-

риально-

технических усло-

вий введения и реа-

лизации ФГОС об-

разования обучаю-

щихся с умственной 

отсталостью 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

Информационное 

обеспечение введе-

ния и реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с ум-

ственной отстало-

стью 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

В пакете мероприятий в рамках создания нормативного правового обеспе-

чения введения и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью следует конкретизировать перечень локальных актов, которые 

следует разработать, перечень приказов и иных документов. Наиболее значи-

мым и трудоемким видом работ является разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной от-

сталостью. 

Обеспечение кадровых и методических условий введения и реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью предполагаем 

реализацию широкого комплекса мероприятий: разработка и реализация плана-

графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, при-

менения современных образовательных технологий и другим вопросам, разра-

ботку и утверждение плана методической работы, обеспечивающего переход к 

введению ФГОС, на учебный год, повышение профессиональной компетентно-

сти педагогов посредством участия в обучающих мероприятиях, проводимых 

общеобразовательными организациями – стажировочными площадками по на-

правлению «Поддержка региональных программ развития образования в усло-
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виях экспериментального перехода на федеральные государственные образова-

тельные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья» и др. 

Следовательно, а рамках данного направления необходимо, с одной сторо-

ны, предусмотреть систему мероприятий по поэтапному повышению квалифи-

кации педагогических работников, и по обновлению содержания методической 

работы педагогов, в частности учителей начальных классов и узких специали-

стов, в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умст-

венной отсталостью, с другой стороны. 

Методической работе придается особенно значимая роль, так как именно 

от ее качества будет зависеть и качество образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью в соответствии с ФГОС. Только педагогические работники 

профессионально овладев содержанием и требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, смогут быть неформальными реали-

заторами современных требований. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению материально-

технических условий введения и реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью следует предусмотреть такие виды работ, как анализ 

имеющихся материально-технических условий на предмет соответствия требо-

ваниям к условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью, а также тре-

бований к минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудо-

вания учебных помещений, внесение изменений в программу развития общеоб-

разовательной организации и др. Важно обратить внимание, что в рамках реа-

лизации данного направления необходимо предусмотреть мероприятия по раз-

витию информационно-образовательной среды общеобразовательной организа-

ции: оснащение компьютерной техникой, наличие свободного и контролируе-

мого доступа к ресурсам сети Интернет и многое другое. 

Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью предполагает проектирование и реа-

лизацию комплекса мероприятий по информированию участников образова-

тельных отношений о предстоящих изменениях в связи с реализацией ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью. В пакете работ по дан-

ному направлению возможно предусмотреть информирование родителей (за-

конных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью как на сайте общеобразовательной 

организации, так и в процессе очных мероприятий, рассмотрение вопросов под-

готовки к реализации новых требований в публичном отчете, а также изучение 

потребностей и интересов участников образовательных отношений для проек-

тирования части адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Таким образом, подготовка общеобразовательной организации к введению 

с 1 сентября 2016 года ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-
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стью требует реализации комплекса мероприятий по обновлению условий осу-

ществления образовательной деятельности. В связи с этим для неформального 

введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в первой 

половине 2015 года следует подготовить и в период 2015–2016 годов поэтапно 

реализовывать план-график по обеспечению комплекса условий для реализации 

новых требований к содержанию и результатам образования детей с умствен-

ной отсталостью. Для этого общеобразовательным организациям отведен нема-

лый срок – более полутора лет, что является достаточным для осуществления 

качественной работы в данном направлении. 
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А.В. Филоненко, 

ГКОУ СО «СКОШ № 73», г. Екатеринбург 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Вопрос организации взаимодействия участников образовательных отно-

шений в процессе сопровождения детей с умственной отсталостью чрезвычай-

но важен. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ вводит в законодательство новый термин «образовательные отноше-

ния». Так, согласно ст. 2. п. 31 данного закона «участники образовательных от-

ношений – обучающиеся, родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся, педагогические работники и их представители, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность» [1]. 
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Кратко рассмотрим на основании чего, создаются образовательные отно-

шения в процессе сопровождения детей с умственной отсталостью и возмож-

ные направления их реализации. Согласно Конституции РФ граждане Россий-

ской Федерации обладают  правом на основное общее образование (ч. 2 ст. 43), 

и обязанностью получать основное общее образование (ч. 4 ст. 43). Статья 43 

закона «Об образовании в РФ» кроме обязанностей закрепляет и меры ответст-

венности обучающихся. Отметим, что дисциплинарная ответственность не 

применяется к обучающимся с различными формами умственной отсталости. 

Перечень установленных в Федеральном законе «Об образовании в РФ» 

прав и мер социальной поддержки обучающихся  в процессе сопровождения 

детей в процессе обучения не является исчерпывающим. Иные права устанав-

ливаются в иных статьях Федерального закона, а также в иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, в уставах и локальных нормативных 

актах образовательной организации. 

В настоящее время нередко можно услышать, что единственным местом, 

где есть хоть какое-то дело до ребенка и его воспитания, остается школа. 

В школе ребёнок получает образование, приобретает умения взаимодейство-

вать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятель-

ность. Однако неуместно забывать и о другом участнике образовательных от-

ношений – семье ребёнка. Воспитательные функции семьи и школы различны, 

но для всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие. Имен-

но родители, их личностные качества во многом определяют результативность 

взаимодействия участников образовательных отношений в процессе сопровож-

дения детей с умственной отсталостью. Практика показывает, насколько непро-

сто происходит данный процесс. Как сложно бывает вести конструктивный раз-

говор, установить контакт с родителями, демонстрирующими свою беспомощ-

ность, растерянность или агрессивную позицию. Еще труднее оказать помощь 

семьям объединённых понятием «неблагополучная семья», где родители не 

идут на какой-либо контакт. В этом случае не происходит содержательного 

взаимодействия родителя и учителя и проблемы в сопровождении ребёнка ос-

таются нерешенными. Не могут оказать в данной ситуации помощь и сотруд-

ники органов полиции и ТКДНиЗП, хотя имеют определённые полномочия и 

для оказания действенного влияния на такие семьи. 

С целью организации комплексного подхода к процессу сопровождения 

обучающихся в нашей школе помимо учителей и воспитателей, работают пси-

холог, медицинские работники, социальный педагог. 

Формы и содержание работы с родителями определяются степенью их го-

товности к сотрудничеству. Наибольшие трудности в плане организации со-

трудничества вызывают родители с низким уровнем мотивации. Самыми про-

дуктивными формами работы с такими семьями зарекомендовали себя индиви-

дуальные формы воздействия, в частности индивидуальное консультирование 

по каким–либо проблемам и возникающим ситуациям. Очень часто подобные 

беседы проходят по инициативе педагогов и реже, к сожалению, исходят имен-
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но от родителей, хотя только они знают, как ребёнок ведёт себя за стенами 

школы – дома, во дворе. 

Ежегодно, в начале учебного года, составляется социальный паспорт шко-

лы (классов), с указанием количества неблагополучных семей и детей, находя-

щихся в социально опасном положении. С целью отслеживания изменений, 

происходящих в поставленных на учёт семьях, классные руководители, соци-

альный педагог регулярно посещают такие семьи и составляют акты обследо-

вания. 

Наряду с индивидуальными формами имеет место и групповая форма ра-

боты с родителями – общешкольные, классные родительские собрания, напри-

мер по темам: «Формирование ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни детей и подростков», «Предупрежден – значит защищён», «Условия сохра-

нения психического здоровья детей» и т.д. Каждое родительское собрание  на-

чинается с небольшого концерта. Таким образом, родители воочию видят дос-

тижение их ребёнка, работу педагогов и становятся нашими сторонниками. По-

казательно, что дети переслали бояться сцены, и сами просятся выступать, в 

некоторой степени таким образом можно решать и коррекционные и воспита-

тельные задачи. 

Следующее направление взаимодействия участников образовательных от-

ношений – вовлечение всех обучающихся к занятиям во внешкольных кружках 

и секциях. В настоящее время большинство обучающиеся занимается в школь-

ных секциях по следующим направлениям – легкая атлетика, лыжи, фигурное 

катание, плавание, настольный теннис, мини футбол, баскетбол, волейбол, бад-

минтону, бочче, бег на снегоступах. Кроме того, в школе работает декоративно-

прикладной и хореографический кружок. 

В целом суть взаимодействия образовательной организации, ребёнка и ро-

дителей (законных представителей) – создание для обучающегося условий и 

возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои потребности социально 

положительными способами, а с другой, своевременно предлагать квалифици-

рованную помощь в субъективно сложной для ребенка жизненной ситуации, 

могущей стать ситуацией риска. 

Содержание взаимодействия участников образовательных отношений 

включает в себя следующие направления: 

1. Своевременное выявление детей и семьи, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации или социально-опасном положении. 

2. Контроль посещаемости  детьми  образовательного учреждения. 

3. Выявление интересов и потребностей  обучающихся, трудностей и про-

блем, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной сре-

де. 

4. Определение основных направлений, форм, методов социально-

педагогической работы с обучающимися. 

5. Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их ин-

тересам, способностям и психическому состоянию. 
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6. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной ини-

циативы, реализацию социальных программ. 

7. Формирование у ребенка адекватного социально-психологического об-

раза своего «Я». 

8. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся. 

9. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, 

семье. 

10. Повышение психолого-педагогической компетентности  родителей  и 

педагогов. 

11. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов соци-

альных служб. 

12. Определение результативности взаимодействия участников образова-

тельных отношений  и поиск новых форм работы. 

Наша школа ведет постоянный и заинтересованный диалог с родителями, 

видя в них первых и самых важных своих союзников. Благодаря активной под-

держке родителей решаются задачи организации школьных праздников, оздо-

ровительных мероприятий, экскурсий. Так, например, родители обучающихся 

ежегодно принимают участие в общешкольных и других массовых  спортивных 

соревнованиях (Кросс Наций, Лыжня России). Традиционным стало и участие 

родителей в проведении классных и общешкольных мероприятий, например: 

Праздник Осени, День Матери, Новый год, Масленица, Международный Жен-

ский день, День защиты детей, Последний звонок, Выпускной бал. Широко ис-

пользуются и новые формы работы, такие как инсценировка произведений из-

вестных писателей, с участием обучающихся, педагогов и родителей. 

С целью повышения мотивации обучающихся, их дальнейшей социализа-

ции школа регулярно участвуют в проводимых учреждениями начального про-

фессионального образования Днях Открытых дверей, на которые приходят 

обучающиеся вместе с родителями. Ежегодно в школе для обучающихся и их 

родителей приходят Дни профориентации, на которых выступают мастера про-

изводственного обучения приглашённых учебных заведений. В рамках «Фести-

валя профессий» организуются поездки и экскурсии обучающихся и их родите-

лей, например на Сысертский фарфоровый завод, происходит посещение раз-

личного рада мастерских и музеев. 

С целью дополнительной информации по вопросам воспитания, социаль-

ной адаптации, организации позитивных детско-родительских отношений в 

школе внедряется инновационный проект «Родительский всеобуч». 

В заключение можно сделать вывод, что с целью повышения качества  

процесса сопровождения детей с умственной отсталостью, необходимо посто-

янно применять новые формы сотрудничества участников образовательных от-

ношений. 
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И.И. Шушакова, Т.А. Савинова, 

ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ», г. Карпинск  

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование – одна из важнейших задач, выделенная в Указе 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии в интересах детей на 2012–2017 годы» и 

приоритетное направление, подчеркнутое в законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Одним из важных направлений развития системы общего образования 

является развитие системы диагностики и организации психолого-медико-

педагогического сопровождения детей особых категорий. Концепция 

сопровождения в оказании помощи детям начала разрабатываться в нашей 

стране с середины 90-х годов. В ее основе лежит опыт работы психолого-

медико-педагогических комиссий и специализированных учреждений. 

Деятельность территориальной областной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ТОПМПК) при ГКОУ СО «Карпинская 

СКОШИ № 10» направлена на реализацию комплекса мероприятий по 

обеспечению психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения субъектов образовательного процесса закрепленных 

территорий: ГО Карпинск, ГО Краснотурьинск, Волчанск ГО, Североуральск 

ГО, Ивдель ГО, ГО Пелым. 

Основными направлениями работы ТОПМПК при ГКОУ СО «Карпинская 

СКОШИ» являются: экспертно-диагностическое, информационно-

аналитическое, методическое, консультативное, мониторинг, информационно-

просветительское. 

Одним из важных направлений сопровождения является оказание 

консультативной и информационно-просветительской помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах коррекции нарушений в развитии у 

ребенка. Родители – естественные учителя своего ребёнка. Поэтому именно они 

могут правильно эмоционально общаться с ребёнком и влиять на его моторное 

и познавательное развитие. Сотрудничество родителей и специалиста во 

многом определяет успешность коррекционной работы. Специалист помогает 

родителям научиться правильно проводить коррекционно-развивающую работу 

в домашних условиях и организовывать речевую среду ребёнка. 

В процессе взаимодействия с семьями отмечается минимум должного 

внимания со стороны родителей по преодолению психофизических нарушений: 

родители не замечают недостатков в развитии детей, не придают им серьезного 

значения, полагая, что с возрастом все исправится. Родители нередко сами 

отстраняются от работы по исправлению различных нарушений в развитии 

ребенка, так как не владеют необходимыми знаниями, умениями и достаточным 
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количеством свободного времени для занятий с детьми дома. Отсюда возникает 

проблема: родителям необходимо дать определенный уровень знаний, умений 

по вопросам развития ребенка. 

Исходя из анализа анкет родителей по удовлетворенности оказанной 

помощью специалистами ТОПМПК, информации, собранной в ходе 

первичного обследования ребенка и его семьи, учитывая пожелания многих 

родителей, один раз в неделю в помещении ПМПК проводились 

индивидуальные консультации для родителей детей, имеющих проблемы в 

развитии. 

Главная задача индивидуального консультирования — дать родителям 

более глубокое, объективное представление о нарушениях в развитии ребенка, 

его личностных особенностях, определить воспитательные и образовательные 

задачи коррекционной работы, которой им предстоит заниматься для 

дальнейшей социальной адаптации «особого» ребенка. С этой целью был 

систематизирован тематический материал и разработаны практические советы 

для родителей: «Советует учитель-логопед», «Учимся говорить», Программа 

консультаций для будущих первоклассников. 

В 2009 году на базе ТОПМПК создан клуб «Особый ребенок». Работа 

строилась следующим образом: в процессе сотрудничества ТОПМПК с 

детскими поликлиниками закрепленных территорий, специалистами-

неврологами, детскими психиатрами, учителями-логопедами отбирались семьи, 

где были дети раннего возраста с проблемами здоровья. Родители по 

приглашению приходили на встречи со специалистами, обсуждали волнующие 

их темы, получали консультации и рекомендации специалистов. 

Функционирование клуба в течение 6-ти лет позволило оказать 

консультативную помощь большому количеству населения (1245 человек). 

Работа клуба способствовала созданию условий для преодоления 

информационной изоляции семьи, воспитывающей ребенка с проблемами в 

развитии. Результатами работы клуба явилось оказание помощи родителям в 

определении специфических психологических и образовательных потребностей 

ребенка. 

Начиная с 2010 года, реализуется проект «Школа для родителей», 

основной целью которого являлось оказание консультативно-просветительской 

помощи родителям, воспитывающим ребенка с отклонениями в развитии и 

проблемами в обучении и воспитании. Причинами обращения родителей за 

консультацией чаще всего являлись задержка психического и речевого 

развития ребенка и, как следствие, трудности в общении и адаптации, 

обучении. Квалифицированные консультации для родителей по организации 

коррекционной работы осуществлялись, как в условиях образовательного 

учреждения, так и семьи. В рамках деятельности «Школы для родителей» за 

период 2008–2014 года по вопросам развития и коррекции проконсультировано 

1203 семьи. 

Интересны и полезны для родителей явились и такие фронтальные формы 

работы, как групповые консультации – практикумы, семинары-практикумы, 
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круглые столы с включением нескольких специалистов комиссии, а также 

педагогов образовательных учреждений. Данные формы взаимодействия 

проводились по следующим аспектам: анкета для родителей «Изучение 

социально-педагогических причин формирования отклонений в развитии 

ребенка», «Особенности содержания коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с проблемами в развитии», «Создание благоприятной речевой среды в 

целях эффективного логопедического воздействия», «Подготовка ребенка к 

школе», «Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей 

«особого» ребенка», «Если ребенок говорит неправильно» и др. Для детей 

школьного возраста педагогами ТОПМПК разработаны карты индивидуального 

развития школьников, которые позволяют отследить, в каких сферах ребенок 

испытывает трудности. После сбора и обработки информации по картам 

составляется алгоритм психолого-педагогического сопровождения. 

Помимо профессионального содействия и личностной поддержки 

родителей проводится и их информационное просвещение, повышение 

родительской компетентности в вопросах воспитания ребенка с проблемами в 

развитии. Широко используются информационные материалы: 

информационные бюллетени о содержании деятельности ТОПМПК: 

«Особому» детству – особое внимание», «Родителям о ПМПК», «Причины 

речевых нарушений», «Признаки нарушений речи в раннем возрасте». Буклеты 

и памятки для родителей содержат хорошо структурированный короткий текст-

напоминание, эстетически оформлены. 

В качестве канала информирования о своей деятельности используются 

средства массовой информации. В информационно-аналитической газете 

«Карпинский рабочий» (приложение «В кругу семьи»), рубрика «Мамина 

школа» опубликованы советы и практические рекомендации на темы: «Когда 

нужно идти к логопеду?», «Поиграем вместе», «Если ребенок не говорит», 

«Артикуляционная гимнастика», «Да» и «нет» не говорите», «Здоровые дети – 

счастливое будущее!», «Чрезмерное волнение и застенчивость моего ребенка», 

«Компьютер – вред или польза. 

С 2010 года при взаимодействии с родителями активно используется 

интернет, который выступает средством просвещения населения. Создание 

сайта ГКОУ СО «Карпинская СКОШИ» (раздел «Деятельность ТОПМПК») 

позволяет систематически общаться с родителями, давать рекомендации и 

информировать родителей о проводимых мероприятиях. За истекший период 

размещен следующий полезный материал: «10 советов родителям», «Для чего 

нужна пальчиковая гимнастика?», «Если у ребенка проблемы с чтением», 

«Рекомендации родителям первоклассников». При помощи сайта 

образовательного учреждения родители имеют возможность получать 

информацию о проводимых мероприятиях, ответы на волнующие их вопросы, 

оставлять отзывы и комментарии о деятельности специалистов. 

Специалисты ТОПМПК являются активными участниками интернет-

сообществ, где они обмениваются опытом своей деятельности, публикуют 

методические разработки: «Сообщество взаимопомощи учителей» 
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(http://pedsovet.su/); «Современный учительский портал» (http://easyen.ru/); 

«Методический центр. Научные, учебные и методические издания» 

(http://www.numi.ru/); «Персональный сайт учителя-дефектолога» 

(http://oligo.ucoz.ru/dir/nauka_i_obrazovanie/8). 

Опыт работы ТОПМПК представлен на Окружном методическом 

практикуме «Единые подходы к обучению и воспитанию детей с тяжелыми 

нарушениями развития», Окружном семинаре «Воспитание социально-

компетентной личности через психолого-педагогическое-медико-социальное 

сопровождение в условиях санаторной школы-интерната» (г. Серов, 2011 г.), 

областных вторых педагогических чтениях «Инклюзивное образование: 

проблемы управления и технологии организации» (г. Екатеринбург, 2013 г.), 

обучающем семинаре-практикуме «Индивидуальная карта развития ребенка. 

Методика развития познавательных процессов» (2012г.), конференции 

«Психолого-медико-педагогические комиссии в системе сопровождения» (г. 

Екатеринбург, 2012 г.). 

Таким образом, главной задачей специалистов ТОПМПК при 

взаимодействии с семьёй ребёнка с нарушением в развитии является не только 

определение рекомендаций по коррекции недостатков и воспитанию ребёнка, 

но и создание условий, которые максимально стимулировали бы членов семьи к 

активному решению возникающих проблем. От правильного выбора форм 

сопровождения зависит как характер, так и результативность контактов между 

специалистом ТОПМПК и членами семьи. Наиболее эффективны они при 

условии, когда взаимоотношения строятся на осознании необходимости 

целенаправленных воздействий на ребенка, понимании целесообразности их 

согласования. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятель-

ности, она способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нару-

шениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, 

овладении в будущем профессиональными навыками. В формировании и ста-

новлении личности ребенка с ограниченными возможностями первостепенная 

роль принадлежит семье, наличию в ней благоприятного, здорового, психоло-

гического микроклимата, правильно протекающих процессов взаимопонимания 

между родителями и детьми. 

С рождением ребенка с нарушениями развития, у родителей меняется 

взгляд на мир, отношение к самим себе, своему ребенку (который не такой, как 

все), другим людям и жизни вообще. Исследованием проблемы развития детей 

с нарушениями развития занимались Л.М. Шипицина, А.Р. Маллер, С.А. Моро-

зов, Т.И. Морозова, О.С. Никольская, М. Раттер и другие. 

Несмотря на многообразие таких работ в специальной педагогике и психо-

логии, недостаточно изучен вопрос по оказанию помощи семьям, имеющим де-

тей с нарушениями в развитии, в которых на экспериментальном и практиче-

ском уровнях обосновывалась бы система психолого-педагогического сопро-

вождения семей вне образовательного пространства, т.е. надомного посещения 

(визитирование). 

Семья – своеобразный микросоциум, испытывающий на себе груз разно-

образных внутренних и внешних влияний. Среди важных функций семьи особо 

выделяется функция социализации, направленная на развитие личности и соци-

альное интегрирование. 

Появление в семье ребенка с отклонениями в развитии ставит ее на уро-

вень семей, остро нуждающихся в социальной и моральной поддержке общест-

ва, в защите и помощи со стороны государства и различных служб. Только со-

гласованные действия семьи и общества могут способствовать адаптации дан-

ной категории детей к своему социальному окружению. 

Все многообразие реакций родителей на появление ребенка с нарушения-

ми развития можно разделить на четыре фазы. 

Первая фаза – состояние растерянности, шок, порой страх. Родители испы-

тывают чувство вины, неполноценности, ощущение  беспомощности. Отсутст-

вие эффекта лечения, состояние безнадежности приводит к семейным неуряди-

цам и даже к разрушению семей. 
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По данным исследования Р.Ф. Майрамяна, сообщение об умственной от-

сталости ребенка вызвало у 65,7% матерей острые эмоциональные расстрой-

ства, суицидальные намерения и попытки, аффективно-шоковые и истериче-

ские расстройства. Нередко шоковое состояние трансформируется в негати-

визм, отрицание поставленного диагноза – это соответствует второй фазе реак-

ции семьи на известие. Психологическая функция отрицания направлена на то, 

чтобы сохранить надежду, стабильность семьи перед лицом факта, грозящего 

их разрушить. Некоторые родители обращаются в больницы, центры диагно-

стики с целью отменить неверный, с их точки зрения диагноз. Некоторые из та-

ких родителей могут признать диагноз, но при этом усваивают неоправданно 

оптимистический взгляд на возможности ребенка. У них появляется убеждение, 

что лечение может сделать ребенка нормальным. 

Для второй фазы характерна попытка овладеть безвыходной ситуацией с 

помощью всех имеющихся средств. Выделяют две основные стратегии роди-

тельского поведения: «врачебный супермаркет» (консультации, начиная с ме-

дицинских светил и заканчивая знахарями и целителями) и «поиск чудесного 

исцеления» (прямое обращение к Богу с просьбой об исцелении). Так начинают 

формироваться семейные «мифы», искажающие реальную ситуацию. 

Следующей является реакция агрессии – нападение, поиск вины и винов-

ного. Эта реакция является психологическим механизмом самозащиты, которая 

помогает разрядить накопившуюся напряженность. Агрессия направлена на 

внешнее окружение: виноват кто угодно – супруг, супруга, теща, дальний род-

ственник, врач и т.д. В большинстве случаев, обвинения бывают совершенно 

бессмысленные, бездоказательные, несправедливые. Они вызывают лишь 

встречную реакцию и конфликт, порой неразрешимый. В семье растет напря-

женность, ухудшается социально-психологический климат. Агрессия может 

обратиться и внутрь, превратиться в постоянное чувство собственной вины, 

часто сопровождается поиском причин рождения больного ребенка в своем по-

ведении. 

Негативизм и отрицание, как правило, явление временное, и, по мере того 

как родители начинают принимать диагноз и частично понимать его смысл, они 

погружаются в глубокую печаль. 

Наступает период депрессии. Осознание родителями жесткой истины ха-

рактеризует третью фазу. Травма может изменить взаимодействие родителей с 

другими членами семьи и между собой, приводит к  дезорганизации роли роди-

телей. Депрессивное состояние является результатом постоянной зависимости 

родителей от потребностей ребенка, следствием отсутствия у него положитель-

ных изменений, «несоциолизируемости» его психического и физического де-

фекта, неутихающей боли от осознания неполноценности родного человека. 

В этот период наблюдается четвертая фаза, так называемая «фаза скорби» 

– скорби по желанному здоровому ребенку, которого нет. Отношение к про-

блемному ребенку зачастую лишено непосредственности: родители начинают 

понимать, что ответственны за него, но чувствуют себя беспомощными в во-

просах воспитания и ухода за ребенком. 
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Пятая фаза характеризуется социально-психологической адаптацией всех 

членов семьи. В этот период происходит принятие больного ребенка как факта 

своей жизни, когда родители в состоянии правильно оценить ситуацию, готовы 

руководствоваться интересами ребенка, устанавливать адекватные эмоцио-

нальные контакты со специалистами и достаточно разумно следовать их сове-

там. 

В целом, данные реакции образуют характерный симптомокомплекс, раз-

вивающийся после психологической травмы и приводящий к социально-

стрессовым расстройствам. Все перечисленные стадии не располагаются в 

строгом порядке и могут менять очередность. 

Учеными установлено, что семьи, воспитывающие детей с отклонениями в 

развитии, особенно тяжело переживают некоторые кризисные периоды разви-

тия семейных отношений. 

Первый период связан с осознанием того, что ребенок болен, с получением 

точного диагноза, эмоциональной адаптации, информированием других членов 

семьи о случившемся. 

Второй период определяется спецификой развития ребенка в первые годы 

жизни. В этот период семейный кризис углубляется значительными финансо-

выми и временными затратами на услуги, необходимые ребенку. 

Третий период испытания для семьи – поступление ребенка в школу, уточ-

нение формы обучения, хлопоты по устройству внешкольной деятельности. 

Семья как бы «выходит на публику», проблема возрастает. 

Четвертый период начинается с переходом ребенка в подростковый воз-

раст. Это время болезненных переживаний и размышлений семьи о положении 

подростка в обществе. 

Пятый период семейных сложностей – начало взрослой жизни; семья оза-

бочена дезадаптацией ребенка-инвалида, дефицитом возможностей для его со-

циализации; поисками подходящего места обучения или проживания повзрос-

левшего ребенка. 

Шестой период развития семейных отношений – взрослая жизнь членов 

семьи с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Родители трево-

жатся о том времени, когда они сами уже не смогут заботиться о своем ребенке. 

Таким образом, каждый специалист, работающий с ребенком с отклоне-

ниями в развитии, должен проводить психотерапевтическую работу с родите-

лями. Ему необходимо проанализировать особенности семейного воспитания 

ребенка, обратив внимание на такие параметры, как эмоциональное принятие 

больного ребенка родителями, заинтересованность в ребенке, забота о нем, тре-

бовательность к нему, демократизм или авторитарность в семейных отношени-

ях. На основе этих данных необходимо определить преобладающий тип семей-

ного воспитания по следующим параметрам: отвержение, безразличие, гиперо-

пека, требовательность, устойчивость и любовь. 

В семьях детей с отклонениями в развитии может преобладать один из не-

правильных вариантов воспитания, а именно – воспитание в культе болезни. 

В этих случаях болезнь ребенка становится смысловым центром жизни всей 
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семьи. Это тип воспитания неблагоприятно отражается на личном развитии ре-

бенка и психологическом климате всей семьи. 

При психотерапии должна участвует вся семья в работе, а в центре внима-

ния находится семейное взаимодействие всех членов семьи. Для проведения 

терапии семьи в целом должно быть предложено огромное разнообразие мето-

дик, и многие специалисты в процессе работы используют комбинирование не-

скольких методов. 

Итак, семья рассматривается как миниатюрная социальная система, в кото-

рой задачами специалиста являются понимание действующих внутри этой систе-

мы сил, того, как они приводят к возникновению проблемного поведения. Кроме 

того, чтобы добиться оптимизации взаимоотношений ребенка и взрослого, взрос-

лого и общества родителям необходимо психологическое сопровождение. 

Психологическое сопровождение – это воздействие на чувства, импульсы, 

мысли, отношения, способствующие снятию психологических проблем, беспо-

коящих клиента; это предоставление человеку информации о его психическом 

состоянии, причинах и механизмах появления психологических феноменов или 

психопатологических симптомов и синдромов, а также активное целенаправ-

ленное психологическое воздействие на индивида с целью гармонизации его 

психологического и психического здоровья, адаптации к социальному окруже-

нию, купированию психопатологической симптоматики и реконструкции лич-

ности для формирования фрустрационной толерантности, стрессо- и неврозо-

устойчивости. 

Цель психологического сопровождения родителей детей-инвалидов за-

ключается в содействии адекватной социальной адаптации в условиях изме-

нившихся микросоциальных факторов. Ожидаемые изменения должны касаться 

трех плоскостей: познавательной сферы (когнитивный аспект, интеллектуаль-

ное осознание), эмоциональной и поведенческой сфер. Тактика психолога, пси-

хотерапевта зависит от того, на какой стадии переживания случившегося нахо-

дится клиент. Обобщенно это можно представить следующим образом: 

 в стадии отрицания мы не должны мешать родителю больного ребенка; 

 в стадии агрессии целесообразно дать клиенту «выплеснуться», принять 

агрессию на себя из милосердия к клиенту; 

 в депрессивной стадии необходимо эмпатийно разделить переживание; 

 в стадии принятия необходимо оптимистично поддержать клиента. 

В настоящее время предлагаются различные психотерапевтические  про-

граммы по работе с родителями, в которых большое место отводится групповой 

психотерапии, которые помогают семье строить жизнь с учетом сложившейся 

ситуации. Показателями этого являются такие признаки, как уменьшение чув-

ства печали, усиление интереса к окружающему миру, появление готовности 

активно решать проблемы с ориентацией на будущее. Спонтанная адаптация 

может пойти разными путями – от нахождения высшего смысла в происшед-

шем до стремления получить максимальные материальные выгоды в виде льгот 

и пособий и прочее. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования при наличии в дошкольной обра-

зовательной организации детей с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов, организации инклюзивного образования в основной образова-

тельной программе дошкольного образования должна быть содержательно обо-

значена коррекционная работа с воспитанниками данных категорий. 

В настоящее время происходит переосмысление содержания коррекцион-

ной работы в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования, который учитывает обра-

зовательные потребности, особенности и потенциальные возможности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также ориентирует дошкольные 

образовательные организации на обеспечение условий для инклюзивного обра-

зования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования коррекционная работа в дошко-

льной образовательной организации должна предусматривать: 

– оказание квалифицированной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детям-инвалидам в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

– создание специальных условий обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с вос-

питанниками; 

– разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями и де-

тей-инвалидов здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и образовательных потребностей, их социальную адаптацию. 
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Общеизвестным является важность дошкольного возраста для развития, 

коррекции и компенсации нарушений в развитии у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов. Качественная коррекционная работа 

в данном возрастном периоде позволит детям достаточно успешно осваивать 

основную образовательную программу дошкольного образования, впоследст-

вии, основные образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования. 

Прежде чем начать проектировать коррекционный блок общеобразова-

тельной программы ДОУ, педагоги должны изучить нормативно- правовые ос-

нования организации образовательного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации. Пере-

числим некоторые из основных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155. 

3. Комментарии к ФГОС дошкольного образования: письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций»: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26. 

5.  Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической ко-

миссии: приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082. 

В основе проектирования содержания и организации коррекционной рабо-

ты лежат особые образовательные потребности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, с учетом этих потребностей мы опре-

деляем время начала коррекционной работы, необходимость определения со-

держания, форм, методов, приемов коррекционной работы и так далее. Основ-

ные категории лиц с ограниченными возможностями здоровья выделены в кон-

тексте федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (статья 79). Таким образом, мы должны создать специальные 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в каждой конкретной дошкольной образовательной организации. 

Коррекционный блок основной образовательной программы дошкольного 

образования находится в содержательном разделе и называется «Описание об-

разовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений раз-

вития детей». Начинается он с пояснительной записки, которая включает в сле-

дующие составляющие: 

– анализ контингента детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– конкретизация цели, задач, принципов реализации коррекционной рабо-

ты в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, требованиями к результатам ос-

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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воения детьми основной образовательной программы дошкольного образова-

ния; 

– принципиальные подходы к формированию раздела коррекционной рабо-

ты в структуре основной образовательной программы дошкольного образова-

ния. 

– планируемые результаты разрабатываются исходя из целевых ориентиров 

в зависимости от категории детей с ограниченными возможностями здоровья и 

учета специфики коррекционного процесса в дошкольной образовательной ор-

ганизации.  

Следующим разделом коррекционного блока является – организация пси-

холого-медико-педагогического сопровождения детей, включающий в себя 

следующие взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-

развивающее, оздоровительно-профилактическое, консультативное, социально-

педагогическое направление. 

Принципиальными положениями, определяющими направленность,  со-

держание и методику коррекционной работы являются: учет особенностей пси-

хофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особых образовательных потребностей, коррекция и компенсация недостатков 

в физическом и психическом развитии детей как основная задача коррекцион-

ной работы, включенность в осуществление коррекционной работы всех спе-

циалистов дошкольной образовательной организации, а также родителей (за-

конных представителей) воспитанников, принцип единства диагностики и кор-

рекции недостатков в развитии, реализация коррекционно-компенсирующей 

направленности образовательного процесса, деятельностный характер коррек-

ционной работы. 

Разработка непосредственно самой программы коррекционной работы для 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется по следующей схеме: 

– перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, освоение ими основной образовательной программы дошкольного образо-

вания; 

– описание системы комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

разовательного процесса, взаимодействия с родителями (законными представи-

телями) детей; 

– описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

– описание механизма взаимодействия в разработке и реализации коррекци-

онных мероприятий педагогическими работниками дошкольной образователь-

ной организации; 
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– планируемые результаты коррекционной работы. 

Таким образом, мы должны создать специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в каждой кон-

кретной дошкольной образовательной организации. 
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