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От редакции  

Уважаемые коллеги! 28 января 2018 года на базе ГАПОУ СО 

«Самарский государственный колледж» г. Самара Самарской области 

состоялась региональная научно-практическая конференция «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы». В нем приняли участие специалисты органов управления 

образованием, дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, а также учителя, воспитатели, дефектологи, 

логопеды, практикующие в сфере инклюзивного образования в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области. 

В рамках семинара работало пять секций: «Специальные условия 

обучения и воспитания детей/ лиц с ОВЗ на всех уровнях образования», 

«Проблемы реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и пути из решения», 

«ФГОС ДО: психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» и 

«Практический опыт реализации ФГОС ОВЗ на уровне начального 

образования», «Преемственность содержания коррекционно-развивающего 

обучения на уровнях начального и основного образования» – 

представившие опыт работы педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, г. Самара и Самарской области. 

Настоящий выпуск журнала представляет наиболее интересные 

выступления, отражающие актуальные вопросы инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 
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Раздел 1. Практический опыт реализации ФГОС ОВЗ на 

уровне начального образования 

 

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С РАС В 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Бадартдинова Н. А., учитель – логопед, методист,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

поддержке и сопровождении при обучении в школе, но объем помощи 

может значительным образом варьироваться в зависимости от 

выраженности симптомов нарушений развития отдельного ребенка. 

Особую группу детей с ограниченными возможностями здоровья 

составляют дети с расстройствами аутистического спектра. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это несколько групп 

нарушений, являющихся всеобъемлющими нарушениями развития, 

которые характеризуются серьезными затруднениями в нескольких сферах 

развития одновременно: это навыки социального взаимодействия, навыки 

общения, стереотипное поведение, интересы и занятия. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для детей с РАС предполагает, 

что варианты обучения имеют обязательный предваряющий 

подготовительный этап. 

При реализации АООП для детей с РАС варианта 8.1 - это 

подготовительный этап перед поступлением в школу. При варианте 8.2, 8.3 

предусмотрены пролонгированные сроки обучения. Таким образом, при 

обучении детей с РАС одними из главных задач первый год обучения 

являются адаптация ребенка к новым условиям, формирование учебного 



 

7 

поведения, уменьшение и снижение расстройств поведения, возникающих 

в период адаптации у ребенка. 

Особенностями детей с РАС, осложняющими адаптацию к новым 

условиям обучения, являются: 

- страх новых ситуаций и изменений; 

- отсутствие гибкости в мышлении и поведении; 

- медленный темп деятельности и взаимодействия; 

- пресыщение сенсорными стимулами; 

-сложности и ограниченное понимание социальных ситуаций; 

- стереотипность поведения; 

- слабость саморегуляции и учебной мотивации. 

Для того, чтобы адаптация ребенка в РАС в условиях инклюзивного 

образования прошла успешно можно использовать следующие приемы. 

Организация окружающей среды 

Поскольку для ребенка с РАС стереотипная форма существования 

наиболее доступна и обеспечивает снижение беспокойства, страхов, а 

также помогает эффективно организовать и структурировать его 

деятельность, то пространство необходимо разделять в соответствии с 

выполняемыми видами деятельности: зона обучения, игровая зона (Рис. 1), 

зона отдыха (Рис. 2). 

Зона обучения – это рабочее место ребенка. Игровая зона для отдыха 

на перемене, может находиться рядом с классом. Возможность выделения 

такого помещения очень важна для организации обучения детей с РАС в 

школе, где в целом очень высокий уровень шума и других сенсорных 

стимулов. Очень часто возможность выхода в такую комнату помогает 

избежать неадекватного поведения и аффективных реакций у ребенка с 

эмоционально-волевыми нарушениями. В то же время ребенку удобно 

привыкнуть к чередованию уроков и перемен при наличии игровой 

комнаты, куда дети уходят со звонком с урока. 
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Рис. 1. Игровая зона                                                  Рис. 2. Зона отдыха 

Организация временного режима 

У ребенка с РАС не формируется структура времени. В результате, 

не развито понимание последовательности событий: ребенок не знает, 

когда и что можно делать, не может самостоятельно планировать 

собственное время, что часто приводит к нарушениям поведения. В этом 

случае помогает применение визуального расписания. 

Существуют различные виды расписаний для детей с РАС: 

 расписание всего дня; 

 расписание одного учебного занятия; 

  расписание на отдельные бытовые действия. 

Необходимо, чтобы расписание было визуальным. Это могут быть 

карточки с изображением предметов или фотографий. Возможны 

следующие типы расписаний: 

1. Расписания из рисунков или фотографий. 

2. Письменные расписания. 

Важно, чтобы по изображению было понятно, какой вид 

деятельности или режимный момент наступает по расписанию. Можно 

использовать пиктограммы. По мере того, как ребенок учится читать, к 

картинкам добавляются надписи, обозначающие изображенное занятие 

или событие. 

Второй вид расписания лучше всего подходит для тех, кто уже 

хорошо читает. Можно распечатать либо отдельные карточки со словами, 

либо просто составить список занятий и событий, чтобы ребенок 
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вычеркивал по очереди те пункты, которые он уже выполнил, если это 

индивидуальное расписание. 

Визуальное расписание на школьный день (Рис. 3) состоит из 

фотографий, схематичных изображений или надписей, называющих все 

события — от прихода детей в школу до их ухода домой. Расписание на 

каждый день должно висеть на видном месте в классе, чтобы дети учились 

ориентироваться на него. 

Визуальное расписание на урок (Рис. 4) демонстрирует ребенку 

порядок выполнения заданий в рамках одного урока. Использование 

расписания на урок - это способ научить ребенка самостоятельно 

выполнять учебную деятельность. 

Расписание на отдельные задания и действия (Рис. 5) используется, 

когда ребенок учится выполнять задания, предполагающие несколько 

этапов (аппликации, конструирование, мытье рук, решение задачи и т. д.). 

Расписание должно быть организовано в формате «сверху вниз» или 

«слева направо». 

   

Рис. 3. Общее расписание. Рис. 4. Индивидуальное 

расписание (ребенок 

выполнил задание по 

математике и переносит 

соответствующую 

карточку в «сделано». 

Рис. 5. Расписание на 

бытовое действие 

(последовательность 

действий при мытье рук) 

 

Основные преимущества применения визуального расписания с 

детьми с РАС: 
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 преодоление сложностей, являющихся результатом слабой 

последовательной памяти и организации времени учащегося; 

 визуализация последовательности событий (визуальное 

мышление - сильная сторона детей с РАС); 

 подготовка учащегося к возможным изменениям; 

 самостоятельный переход учащегося от одного вида 

деятельности к другому (без вербальной подсказки со стороны педагога); 

 умение переносить свои навыки в различные жизненные ситуации; 

 снятие у ребенка с РАС чувства тревожности, что способствует 

уменьшению неуместных видов поведения; 

 развитие самостоятельности. Таким образом, повышается самооценка ученика; 

 мотивация учащегося выполнить до конца менее 

привлекательные задания, чередуя их с более привлекательными для него 

видами деятельности, включенными в индивидуальное расписание. 

Например, располагая «компьютер» в визуализированном расписании 

после «математики», вы мотивируете учащегося выполнить задания по 

математике, т.к. после завершения он перейдет к более интересной для 

него работе на «компьютере». 

Опора на собственные интересы ребенка 

Для детей со сниженным уровнем собственной активности, 

несформированной учебной мотивацией, эффективной оказывается опора 

на собственные интересы ребенка. 

В период адаптации учащемуся с РАС чаще предлагаются задания, 

которые бы он выполнял с удовольствием. Требовать от ребенка 

выполнения неинтересных или более сложных заданий следует осторожно 

и дозировано. Объем заданий увеличивается постепенно. 

Возможность работать в индивидуальном темпе 

На начальном этапе при организации обучения ребенка с РАС 

необходимо предоставлять ему возможность работать на занятии в 
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присущем ему темпе. Объем работы должен увеличиваться постепенно и 

согласовываться с индивидуальным темпом ребенка — это необходимое 

условие психологического комфорта ребенка. 

Предъявление плана действий при выполнении заданий на 

занятии в наглядной форме 

Ребенок с ограниченным пониманием речи, недостаточным 

развитием образного мышления или слабостью произвольного внимания 

часто не может начать работать, только лишь выслушав объяснения 

учителя. Часто требуется предоставить ребенку план действий, алгоритм 

решения задания, записанный словами по пунктам (если ребенок хорошо 

читает), либо в виде картинок, схем и т. д. В зависимости от уровня класса 

такие планы помещаются на доску либо выдаются в виде карточек тем 

ученикам, которые испытывают затруднения. Для разных детей карточки 

могут быть разными. 

Пространство вокруг доски должно быть оформлено таким образом, 

чтобы каждый урок мог сопровождаться демонстрацией адекватных 

наглядных материалов. 

Физкультминутки, регулярная смена видов деятельности и 

форм работы 

Большинству детей с РАС тяжело без перерыва удерживать 

внимание в течение всего урока. Для того, чтобы избежать «выпадения» из 

урока, необходимо внесение в алгоритм занятия динамических пауз. Это 

даст возможность ребенку переключиться, снять мышечное напряжение и 

энергетически восстановить силы. Для восстановления энергетического 

баланса и активизации внимания этих детей можно использовать: 

переключение деятельности, отдельные поручения. 

Создание ощущения успешности у ребенка с РАС 

Залог успешного обучения – мотивация. Дети с РАС крайне редко 

демонстрируют безусловное желание учиться, если предмет изучения не 
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входит в сферу их интересов. Поэтому мотивацию к взаимодействию с 

педагогом и к выполнению заданий нужно создавать своими силами. Для 

этого можно использовать поощрения. Поощрение – это значимый 

мотивационный предмет или действие, приятное ребенку. Совмещая 

выполнение заданий с получением поощрения, можно повысить 

мотивацию ребенка к выполнению данного задания. Оно обретает для 

ребенка значимость как событие, которое приводит к чему-то приятному. 

Поощрение – это не подкуп ребенка, это приятное событие, которое 

следует после определенного поведения (действия) ребенка. 

Поощрениями для детей могут стать самые разные события, 

предметы и занятия: 

 внимание; 

 любимая еда; 

 сенсорные и функциональные игрушки; 

 компьютерные игры; 

 видеоролики и мультфильмы; 

 физические упражнения и активность; 

 словесная похвала; 

 игры на взаимодействие и физический контакт и многое другое. 

Определить круг интересов учеников можно разными способами, среди которых 

в первую очередь – опрос родителей, наблюдение, пожелание самого ребенка. 

Участие тьютора в процессе инклюзии 

Успешное включение ребенка с РАС в образовательное 

пространство, а также реализация инклюзивной программы возможны при 

условии слаженной работы команды специалистов. Важной частью 

деятельности этой команды является работа тьютора. Сопровождение 

ребенка с РАС тьютором включается в себя следующие сферы 

деятельности: 
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 выстраивание межличностного взаимодействия тьютора с 

учащимся; 

 постоянное взаимодействие со специалистами, работающими с 

учащимся с РАС; 

 взаимодействие с родителями учащегося; 

 взаимодействие с педагогами; 

 организацию и контроль межличностного общения ученика с 

РАС с другими детьми и с учителями; 

 контроль эмоционального состояния ребенка с РАС; 

 направление интеллектуальной деятельности учащегося; 

 видоизменение заданий под особенности развития ребенка с ОВЗ. 

Межличностное взаимодействие тьютора с учащимся с РАС 

Знакомство с особенностями ребенка происходит еще до 

непосредственной встречи тьютора и ученика. Тьютор изучает заключения 

специалистов, ранее занимавшихся с ребенком, составляет его 

психологический портрет. Получив необходимую информацию, наблюдая 

за ребенком, тьютор оценивает, насколько ребенок с РАС сможет 

включиться в ту или иную деятельность. Он выстраивает доверительное 

взаимодействие с ребенком. Основной целью начального периода в работе 

с ребенком является обсуждение правил поведения в школе, на уроках, на 

переменах, правил общения с другими детьми. Правила соблюдаются с 

обоих сторон – как со стороны ученика, так и со стороны тьютора. 

При взаимодействии с родителями учащегося с РАС важным 

является доверительный обмен информацией с целью отслеживания 

динамики когнитивного, эмоционального, волевого состояния (в течение 

дня, недели, триместра, года). 

Тьютор рассказывает родителям об успехах ребенка, о возникающих 

проблемах и о том, каким образом удается преодолевать эти проблемы. 

При этом предлагает конкретные способы их преодоления. 
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Взаимодействие с учителями 

Тьютору необходимо выстроить сотрудничество с учителями, 

которое было бы максимально удобно для учителя и полезно ребенку. 

Часто учителя, не сталкивающиеся ранее с учениками с особенными 

образовательными потребностями, не понимают реакций ребенка, боятся 

ему навредить или спровоцировать его на неадекватные действия. Поэтому 

важно познакомить каждого учителя с ребенком до начала занятий, 

рассказать про особенности ребенка, характерные для него реакции: что 

может не понять, как лучше воспринимает информацию, что может 

навредить его здоровью и т.д. При этом во время уроков тьютор сам 

отслеживает и старается, по возможности, предотвратить аффективные 

реакции и «опасные моменты». 

С каждым учителем выстраиваются правила сотрудничества, 

совместно принимается решение о том, в какой форме ученик будет 

отвечать на уроках, как будет выполнять задания, какими 

адаптированными материалами для урока может пользоваться (ученик 

получает эти материалы вместе с заданием именно от учителя) и т. д. 

Ведущая роль в обучении ребенка в классе отводится учителю, у тьютора – 

вспомогательная роль. 

Организация и контроль межличностного общения ученика с 

РАС с другими детьми 

Перед тьютором стоит сложная задача – помочь ученику плавно 

включиться в детский коллектив. В теории предполагается, что тьютор 

вовлекает соучеников в совместные игры с ребенком с РАС. Однако на 

практике тьютор в глазах детей остается взрослым, учителем. А 

навязанную игру ребята скорее воспримут как обязательную. Это мешает 

выстроить неформальное общение между нормально развивающимися 

детьми и детьми с РАС. При этом повышается риск еще большего 

отвержения необычного ребенка. Поэтому единственное возможное 
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решение – это организация игры между тьютором и особым ребенком, в 

которую другие дети при их желании могут легко, свободно и быстро 

включиться. 

Одноклассники ребенка с РАС могут задавать вопросы, на которые 

необходимо правдиво и доступно отвечать. В этом объяснении причиной 

необычного поведения не может выступать просто аутизм. 

На вопрос, почему Петя закрывает уши, ответить, что он это делает, 

потому что у него аутизм – недостаточно и неточно. На самом деле Петя 

закрывает уши из-за того, что ему тяжело выполнять какие-либо действия 

в шумном помещении. 

Эмоционально-волевое развитие детей с РАС происходит медленнее, 

чем у нормально развивающихся детей. В связи с этим даже качественная 

подготовка к школе не может полностью решить задачи их успешной 

социальной адаптации при переходе на этап школьного образования. 

Успешное включение в образовательную среду детей с РАС позволяет 

максимально реализовать потенциальные возможности их развития, 

повысить качество жизни и решить проблему изоляции не только самого 

ребенка, но и членов его семьи. 

 

 

РАЗВИТИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ НА УРОКАХ 

Бамбурова Н. П., педагог-психолог,  

ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова 

с. Исаклы 

 

Одной из проблем, с которой сталкиваются учителя на уроках в 

инклюзивном классе, является коррекция психических процессов в 

реализации учебной деятельности. 

У каждого учителя свои приемы создания атмосферы урока, 

преподавания, однако, мы нередко сталкиваемся с тем, что наши дети не 
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усваивают учебный материал или усваивают неточно, неполно. Одной из 

основных причин этого являются ограничения в развитии внимания. 

Именно недостатками в развитии внимания очень часто объясняется не 

успешность детей в школе. 

Как же завоевать их внимание, несмотря на их проблемы дома, 

непростые отношения со сверстниками и просто плохое настроение? 

Внимание обладает определенными свойствами (объем, 

устойчивость, концентрация, избирательность, распределение, 

переключаемость, произвольность). Внимание, как психический процесс, 

не может проявляться вне других процессов. Мы внимательно или 

невнимательно слушаем, смотрим, думаем, делаем. Нарушение каждого из 

данных свойств, приводит к низкой успеваемости. Причѐм, подобные 

недостатки могут быть устранены в процессе занятий с ребенком и 

требуют для их преодоления специально организованной работы. 

Я хочу предложить использовать на уроках различные игры и 

упражнения, которые позволяют развивать разные параметры внимания: 

переключение, распределение, устойчивость, концентрация внимания. При 

помощи различных игр и упражнений появляется больший интерес ко 

всему учебному процессу. Лучше усваивается и запоминается изучаемый 

материал. Это особенно важно для детей с ОВЗ. 

В основе внимания лежит интерес. Чем интереснее и разнообразнее 

будут игры и упражнения, которые вы предложите ребѐнку, тем больше 

шансов развить его внимание. Особенность таких упражнений состоит в 

том, что их можно модифицировать на любой предмет. 

Для каждого урока можно подобрать различные виды упражнений. 

Так для уроков чтения предлагаю следующие задания: 

1. Корректурная проба. 

Проводится на этапе оргмомента, помогает настроиться на урок, 

успокоиться после активной перемены. Необходимо найти и вычеркнуть в 
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печатном тексте определѐнные буквы в течение 1-3 минут (например, 

«А»). Это основной тип упражнений, в которых ребенок имеет 

возможность почувствовать, что значит «быть внимательным» и развивать 

состояние внутреннего сосредоточения. Для их проведения потребуются 

любые печатные тексты (старые ненужные книги, газеты и др.), карандаши 

и ручки. Желательно использовать тексты с крупным шрифтом. По мере 

овладения игрой правила усложняются: меняются отыскиваемые буквы, 

по-разному зачеркиваются и др.; одновременно отыскиваются две буквы, 

одна зачеркивается, вторая подчеркивается; на одной строке буквы 

обводятся кружочком, на второй отмечаются галочкой и т. п (Дать 

инструкцию ученикам). 

2. Анаграммы (рассыпанные слова). 

Этот вид упражнений можно использовать на этапе вступительной 

беседы к теме урока. Подбираются слова, например, фамилии авторов, 

названия произведений, имена героев, объединенных общим признаком. 

Пример. Расшифруйте слова, найдите среди них одно лишнее. 

ИАКБНИ (Бианки) 

КВАСЛАДО (Сладков) 

УРЧШИНА (Чарушин) 

КОВЫЛР (Крылов) 

Что обозначают эти слова? 

Дальше работа строится в соответствии с темой урока. 

3. Для развития беглости чтения используются следующие приемы: 

 чтение за диктором (нужно успевать читать за ведущим и во время 

контрольной остановки показать слово, на котором остановились); 

 чтение с отрывом взгляда от текста; 

 игра ―Прятки‖. 

Все эти упражнения улучшают не только внимание, развивают 

навыки чтения, но и повышают интерес к уроку. 
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На уроках русского языка очень хорошо зарекомендовали себя 

следующие здания: 

1. Найти слова среди напечатанных без пробелов букв. Это 

упражнение можно применять на всех этапах урока. 

Пример. Найдите и выпишете слова, исправьте возможные в них 

ошибки. 

ВУКПРСАБАКАЖЮТР 

ЯЫЙЦЁОРТПЕТУХЬЖЭЪ 

МИДВЕДЬЙФЫУЪЭЮЬ 

ЛЗАЯЦУКАПРОДШГ 

2. ―Путаница‖. Используется на любом этапе урока. 

Детям предлагается рисунок, на котором несколько контурных 

изображений разных предметов. 

Пример. Найдите замаскированные изображения и запишите слова 

существительные, укажите склонение (см. рис. 1): 

 

Рис. 1. «Найди предметы одежды» 

 

3. Отделять в сплошном тексте слова друг от друга. 

Пример. Отделите, друг от друга слова и составьте из них пословицу. 

Запишите ее, над глаголами укажите время и спряжение. 

ВСЕГДААЛЕНЬБЕРЁТТРУДТОЛЬКОДАЁТ (ТРУД ВСЕГДА ДАЁТ, 

А ЛЕНЬ ТОЛЬКО БЕРЁТ). 

4. Задание: первые 2 буквы зачеркните, следующие 2 буквы 

подчеркните и т.д. Фраза получится из подчеркнутых букв. 
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«Акзнованювиекатопрльтзкоюмтойыгдошазплнаряникте, 

куьогцчдаутприоиовббркыетрсенеооулхсиурлижаямвнимеиыснтлижь, 

анжоеоицднзройнупаьпмямктьытю». 

5. На минутках чистописания можно использовать такой приѐм: 

найди спрятанные буквы (см. рис. 2): 

 

Рис. 2. «Буквы играют в прятки» 

На уроках математики, также применяются упражнения на развитие 

внимания: 

1. На этапе устных упражнений удобно применять известные 

числовые таблицы Шульте. 

Пример. Найдите числа от 1 до 25, называйте вслух (см. рис. 3): 

 

Рис.3. «Таблица Шульте» 

Пример. Найдите сумму чисел 2 и 3 столбца каждой пары. 

Пример. Числа 1 столбика увеличьте в 5 раз. 

2. Графические диктанты. 

Под диктовку учителя двигаться по клеткам в заданных 

направлениях. 

3. Кодирование слов с помощью цифр. Каждой букве соответствует 

своя цифра. 
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Пример. Зашифруйте слова: метро, торт и др. 

Н М Е Т Р А Л О С 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 

23458, 4854. 

 Прочитайте числа, которые у вас получились. 

 Разложите эти числа на разрядные слагаемые. 

 Назовите общее число сотен, десятков и т.д. 

Из приведѐнных мною примеров видно, что любое упражнение, 

направленное на развитие внимания, можно адаптировать к любому уроку 

и связать его с темой урока. 

Таким образом, использование специальных игр и упражнений на 

уроках позволяет обеспечить эффективную организацию учебного 

процесса, развить и активизировать внимание детей на уроках. 

Как видите, кроме того, что эти упражнения полезны для детей, они 

удобны для учителя. Основные «+» использования игровых упражнений 

следующие: 

1. Малозатратны. Не надо много времени и подготовки. 

2. Увлекательность упражнений. Их можно преподнести в игровой 

форме. Можно устраивать конкурсы между группами учеников, выдавать 

победителям жетоны. Эти упражнения помогут избежать однообразия на 

уроках. 

3. Действенность. Высокая продуктивность упражнений. 

4. Универсальность. Применимы в любой области знания, на любом 

типе урока и на любом этапе урока. 

5. Развивают мыслительные способности, повышают общий уровень 

интеллекта, способность к обучению, восприятию, понимаю материала. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

ОВЗ В РАМКАХ ФГОС 

Вартанян Н. С., руководитель ТАСО,  

учитель-дефектолог, 

ГБУ ЦППМСП «Доверие» 

 

Одна из приоритетных целей социальной политики России — 

модернизация образования в направлении повышения доступности и 

качества для всех категорий граждан. В связи с этим, значительно возрос 

заказ общества на инклюзивное образование. Создание условий для 

получения образования детьми с учетом их психофизических 

особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Отвечая современным требованиям, школы создают на своей базе 

специальные условия, позволяющие предоставлять вариативные формы 

обучения детям с ОВЗ в соответствии с учетом их возрастных 

особенностей, внутренних ресурсов, состояния здоровья и 

индивидуальных возможностей. 

Обучение детей с ОВЗ должно иметь коррекционную 

направленность. Коррекционная работа достигается использованием 

специальных приѐмов обучения и организацией процесса обучения. 

Роль учителя-дефектолога достаточна в развитии и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие 

значительные отклонения от нормального физического или психического 

развития и, вследствие этого, нуждающиеся в воспитании и обучении в 

специальных условиях, которые обеспечивают коррекцию и компенсацию 

недостатков развития. 
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Основная деятельность учителя-дефектолога направлена на детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности 

в овладении учебными знаниями, умениями, навыками в 

специализированных (коррекционных) условиях обучения. 

Содержание работы учителя-дефектолога: оказание помощи ребенку 

в форме занятий и динамического наблюдения за ходом развития в форме 

консультаций по вопросам обучения и воспитания родителям, учителям и 

администрации учреждения. 

Профессиональная компетентность дефектолога: выявление 

неблагоприятных вариантов развития и определение учебных трудностей 

ребенка; составление индивидуальных комплексных программ развития; 

динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия; отслеживание соответствия выбранной 

программы, форм, методов и приемов обучения реальным достижениям и 

уровню развития ребенка; проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий; консультирование педагогов и родителей по 

проблемам развития, обучения и воспитания подростков. 

Направления работы учителя-дефектолога: диагностическое, 

коррекционное, аналитическое, консультативно-просветительское и 

профилактическое, организационно-методическое. 

Направления коррекционного обучения детей с ОВЗ: коррекция 

речи; обучение навыкам общения; помощь в овладении программным 

содержанием; коррекция поведения; развитие слухового восприятия и 

воспроизведения устной речи; развитие психических функций; социальная 

адаптация учащихся. 

Основная форма организации дефектологической работы - 

групповые и индивидуальные занятия. 
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Цель занятий - создание условий, способствующих развитию и 

овладению учащимися произносительной стороны речи, коррекция 

познавательной сферы ребенка и развития его личности. 

Особенности наших детей: медленный темп формирования новых 

навыков; необходимость постоянного закрепления приобретенных 

навыков; частая и быстрая смена внутреннего состояния; утрата новых 

навыков; недостаточная сформированность отдельных психических 

функций; быстрая утомляемость. 

Коммуникативные навыки - развитие словесной речи; развитие 

речевого поведения; умение общаться с окружающими. 

Результаты коррекционной работы: улучшаются коммуникативные 

навыки учащихся; речь внятная, естественная, эмоциональная; 

использование в речевом общении естественных невербальных средств 

коммуникации; динамика развития связной речи и умения «чтения с губ»; 

развитие связной речи. 

Учитель - дефектолог - это человек с особым складом души, 

деятельный, инициативный, энергичный, уверенный в успешном 

результате своей профессиональной деятельности, доброжелательный и 

тактичный, а также человек, который умеет посмотреть на ситуацию со 

стороны, встать на место ребенка и увидеть происходящее его глазами. 

Мероприятия для детей с ОВЗ и их родителей 

 

 

Рождественские встречи 
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Зарница 

 

Экскурсии 

Целенаправленные занятия с дефектологом, где каждый день 

выполняется комплекс развивающих заданий до закрепления навыка и для 

подкрепления уже усвоенных - это и обучение письму, и логические 

упражнения в игровой форме, и даже просто навык удержания внимания 

на собеседнике или узнавания себя по имени. 

Каждый ребенок – уникальная задача для учителя-дефектолога, и 

описать конкретное занятие довольно трудно. 

Успех занятий с учителем-дефектологом во многом зависит от 

постоянной и целенаправленной совместной работы дефектолога и 

родителей. Ребенок большую часть своей жизни проводит в семье, 

независимо от того, насколько часто он посещает занятия с учителем-

дефектологом. Именно родители – самые близкие люди для ребенка и 

самый ценный и важный для него источник знания о мире. Поэтому 

совместная работа в едином направлении, следование рекомендациям 

дефектолога и дома, очень важна. 
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«Речь – это канал развития интеллекта. Чем раньше будет усвоен 

язык, тем легче и полнее будут усвоены знания» Жилкин Н. И. 

 

Список литературы 

 

1. Из опыта работы. 

2. Общее положение ФГОС для детей с ОВЗ: характеристика стандарта, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Вильдина С. Ю., учитель-логопед,  

ГКОУ для детей-сирот г. о. Чапаевск 

 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому 

кругу педагогических работников. И, чтобы достигнуть высоких 

результатов по данной проблеме, наряду с традиционными, можно 

использовать и нетрадиционные формы работы. 

Развитие речи младших школьников с ЗПР характеризуется целым 

рядом отклонений. У них отмечается замедленный темп речевого развития, 

его качественное своеобразие и большая распространенность нарушений речи. 

Одним из характерных признаков нарушений речевого развития 

детей с ЗПР является недостаточность речевой регуляции действия, 

трудности вербализации действий, несформированность планирующей 

функции речи. 

У учащихся значительно отстают по уровню развития лексическая, 

грамматическая и семантическая стороны речи. Существенно запаздывает 

внутренняя речь, что затрудняет формирование и развитие у детей 

способности прогнозирования, саморегуляции в деятельности. При 

составлении предложения школьники в основном используют бытовую 
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лексику. Структура предложений соответствует привычным шаблонам, 

отражает бедность смысловых связей, примитивность содержания. 

Указанные особенности характерны как для устной речи, так и для 

письменной. 

Рассмотрим факторы, облегчающие процесс становления связной 

речи. 

Один из таких факторов, по мнению Рубинштейна С. Л., Леушиной 

А. М., Эльконина Л. В. и др. - наглядность. Рассматривание предметов, 

картин помогает детям называть предметы, их характерные признаки, 

производимые с ними действия. 

В качестве второго вспомогательного фактора можно выделить 

создание плана высказывания, на значимость которого неоднократно 

указывал известный психолог Выготский Л.С. Он отмечал важность 

последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных 

элементов высказывания. 

В связи с введением новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов обучения актуальным стало переосмысление 

педагогами содержания и форм работы с детьми по совершенствованию 

связной речи. 

Взяв за основу мнения великих педагогов, осознав эффективность 

наглядного материала, пользуясь готовыми схемами педагогов, но, 

изменяя и совершенствуя их по-своему, на логопедических занятиях я 

использую приѐмы мнемотехники. 

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

Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях 

объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание 

структуры рассказа, и, конечно, развитие речи [3]. 



 

27 

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. 

Всем знакомый пример: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» 

- запоминание цветов радуги. Когда человек в своѐм воображении 

соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. 

И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации 

мозг воспроизводит все ранее соединѐнные образы. 

Мнемотехника строится от простого к сложному. Работа начинается 

с простейших мнемоквадратов, последовательно переходя к 

мнемодорожкам, а затем и к мнемотаблицам (Рис. 1). 

 
Рис. 1 «Мнемотехника» 

Мнемоквадрат - одиночное изображение, которое обозначает одно 

слово, словосочетание или простое предложение. Мнемодорожка – ряд 

картинок (3-5), по которым можно составить небольшой рассказ в 2-4 

предложения. Мнемотаблица – это целая схема, в которую заложен текст 

(рассказ, стихотворение, сказка и т. п.). 

Суть мнемотаблиц заключается в том, что на каждое слово 

(короткую фразу) придумывается значок, картинка, изображающая 

предмет, действие, признак и т.п.; таким образом, весь текст 

зарисовывается схематично. При произнесении текста с опорой на 

изображение предмета ребѐнок непроизвольно запоминает информацию, 
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так как текст и предметные картинки соединяются в один сюжет. Очень 

важно, чтобы этот значок (рисунок) придумал и нарисовал сам ребенок, 

тогда и эффект будет больше, так как ему достаточно взглянуть на свою 

пиктограмму, чтобы восстановить в памяти текст. (Важно отметить, что 

способность запоминать зависит в первую очередь не от памяти, а от 

мышления и внимания). 

У обучающихся начальной школы с ЗПР особенно важно развивать 

наглядно-образное мышление, используя символы, схемы, которые лежат в 

основе образования искусственных ассоциаций, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объѐм памяти, что и составляет суть 

мнемотехники. Опора на визуальный образ очень важна и обязательна, так 

как если при воспроизведении текста этот зрительный образ не возникает в 

воображении, то ребѐнок не понимает этого текста. Таким образом, приѐм 

символизации — это наиболее короткий путь к формированию процесса 

запоминания и точной передачи информации, требующей дословного 

повторения, например, в стихах. 

Использование мнемотаблиц, т.е. схем, в которых заложена 

определѐнная информация, ставит своей целью: 

 закрепление различных методов запоминания; 

 расширение словарного запаса; 

 развитие образного восприятия, устной речи; 

 развитие умения связно говорить и пересказывать. 

В работе с мнемотаблицами вводятся символы и картинки. Для 

изготовления этих картинок не требуются художественные способности: 

любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические 

изображения предметов и объектов к выбранному рассказу. Постепенно 

осуществляется переход от творчества педагога к совместному творчеству 

ребенка со взрослым. Если на начальном этапе работы даются готовые 
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схемы, то на следующем - коллективное обсуждение различных версий и 

отбор наиболее удачных вариантов. 

Этапы работы с мнемотаблицей 

1 этап: Рассматривание таблицы и разбор изображенной информации. 

2 этап: Перекодирование информации, т. е. преобразование из 

абстрактных символов слов в образы. 

3 этап: Отработка метода запоминания (пересказ сказки, рассказ по 

заданной теме, чтение стихотворения с опорой на символы, образы). 

4 этап: Графическое изображение. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, 

необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным, 

занимательным, развивающим. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно 

сокращает время обучения. Мнемотаблицы особенно эффективны при 

разучивании стихотворений. 

Стихотворения 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию 

стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный же 

образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, 

сопровождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно 

быстрее запомнить текст. Для разучивания каждого стихотворения 

разрабатывается и составляется своя мнемотаблица. Следующий этап 

работы с мнемотаблицей — эмоциональное, выразительное 

воспроизведение текста стихотворения. Затем проводится словарная 

работа по произведению, беседа по смыслу прочитанного, предоставляется 

возможность воспроизвести текст детьми с опорой на рисунки. 

На начальном этапе предлагается готовый план - схема, а по мере 

обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей 

схемы. 
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Пример мнемотаблиц для заучивания «зимних» и новогодних 

стихов 

ВЕСЁЛЫЙ СНЕГОВИК (автор Ирина Гурина) (Рис. 2) 

По сугробам напрямик 

Шел веселый снеговик. 

А в руках его была 

Не корзина, не метла, 

Не плитка шоколадная, 

А елочка нарядная! 

 
Рис. 2 «Веселый снеговик» 

 

ВЫРАСТАЛА ЁЛКА (автор Евгения Трутнева) (Рис. 3) 

Вырастала елка 

В лесу на горе, 

У нее иголки 

Зимой в серебре. 

Жил под елкой зайка 

С зайчихой своей, 

Прилетала стайка 
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Чечеток с полей. 

 
Рис. 3 «Вырастала елка» 

Описательный рассказ 

Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание 

задействует все психические функции (восприятие, внимание, память, 

мышление) [2] Дети не располагают теми знаниями, которые приобретают 

в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - 

это анализ, что ребенку очень трудно. Здесь важно научить ребенка 

сначала выделять признаки предмета. В схеме используются отработанные 

символы-рисунки, обозначающие различные признаки или действия предмета, 

явления или процесса (цвет, контур отдельных деталей предмета, форма) [1]. 

Творческие рассказы 

Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают 

радостно. Но чтобы рассказы детей были не однообразные, логично 

построенные, существенную помощь окажут мнемотаблицы. 

Пересказ 

Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь 

совершенствуется структура речи, ее выразительность, умение строить 
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предложения. И, если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда дети 

видят всех действующих лиц, то свое внимание ребенок уже 

концентрирует на правильном построении предложений, на 

воспроизведении в своей речи необходимых выражений. 

Эти приѐмы хороши тем, что уменьшают нагрузку на память ровно 

во столько раз, на сколько частей разделѐн необходимый для 

запоминания материал.  

Мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию связной 

речи у детей. Это, прежде всего, начальная, наиболее значимая и 

эффективная работа, так как использование мнемотаблиц позволяет детям 

легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять 

и воспроизводить еѐ. Параллельно с этой работой необходимы речевые 

игры, обязательно использование настольно-печатных игр, которые 

помогают детям научиться классифицировать предметы, развивать речь, 

зрительное восприятие, образное и логическое мышление, внимание, 

наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки самопроверки. 

Детям, которые любят рисовать, стоит предложить запоминать 

правила, изобразив их на картинке. Можно вместе с ними придумать свою 

историю или проиллюстрировать уже готовые запоминалки. Такие веселые 

способы заучивания очень нравятся детям и, самое главное, эффективны. 

Результат использования мнемотехники у детей: 

 расширяется круг знаний об окружающем мире; 

 появляется желание пересказывать тексты, придумывать 

интересные истории; 

 появляется интерес к заучиванию стихов и потешек, скороговорок, 

загадок; 

 словарный запас выходит на более высокий уровень; 

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно 

держаться перед аудиторией. 
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Овладение приѐмами работы с мнемотаблицами значительно 

сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные на: 

 развитие основных психических процессов – памяти, внимания, 

образного мышления; 

 перекодирование информации, т.е. преобразование абстрактных 

символов в образы; 

 развитие связной устной речи. 

Использование приемов и методов мнемотехники позволяет детям 

овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; развивает интерес и потребность в чтении, 

восприятии стихов, загадок. 

Таким образом, систематическая работа по формированию связной 

речи у детей с использованием нетрадиционных приемов и методов, 

дидактических игр и упражнений, занимательного материала, наглядных 

пособий дает свои результаты. 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fvystuplenie-i-prezentacija-na-temu-mnemotehnika-odin-iz-yefektivnyh-metodov-i-priemov-v-rechevom-razviti-detei.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fvystuplenie-i-prezentacija-na-temu-mnemotehnika-odin-iz-yefektivnyh-metodov-i-priemov-v-rechevom-razviti-detei.html
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «МИР ВОКРУГ 

ТЕБЯ»: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Еремеева И. В., учитель-дефектолог,  

ГБОУ школа-интернат г. о. Отрадный 

 

Формирование знаний о предметах и явлениях окружающей 

действительности является важным компонентом умственного развития 

ребенка и связано с необходимостью его включения в окружающий мир. В 

первую очередь в содержание знаний ребенка об окружающем мире 

входит формирование полных и точных представлений о назначении 

предметов, их свойствах и качествах, применении. Для умственного 

развития детей существенно важным является приобретение знаний о 

природе и природных явлениях, а также о человеке и условиях его жизни. 

Естественно, что при обсуждении проблем коррекционного развития 

умственно отсталых детей возникает вопрос о возможности формирования 

их миропонимания, которое бы соответствовало уровню современных 

представлений об окружающем мире. 

На сегодняшний день вопросы социализации умственно отсталых 

детей вызывают особый интерес у дефектологов. Учѐные считают, что 

социальное развитие ребѐнка проявляется в способах его познания 

окружающего мира и использования своих знаний в различных жизненных 

ситуациях. Каждый умственно отсталый ребѐнок постепенно учится 

понимать самого себя и окружающих. Приобретаемые навыки 

межличностных взаимоотношений помогают ему овладевать культурой 

поведения. С возрастом ребѐнок расширяет для себя предметный, 

природный и социальный мир. По мере расширения представлений об 

окружающем повышается интеллектуальное и нравственное развитие 

ребѐнка, формируются простейшие формы логического мышления, 

развивается самосознание и самооценка, социальные чувства. 
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Программа «Мир вокруг тебя» представляет собой коррекционно-

развивающую программу по обогащению и развитию представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) об окружающем мире. 

Адресат: обучающиеся начальных классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель программы: Расширить представления детей об окружающей 

действительности, оказать помощь в овладении знаниями по предмету 

«Мир природы и человека». 

Задачи программы: 

1. Формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем 

социальном окружении. 

2.  Развитие умений анализировать и синтезировать, сравнивать объекты, 

классифицировать и группировать предметы, выделять главное в 

изучаемом материале. 

3. Расширение и уточнение словаря обучающихся, развитие фразовой речи. 

4. Развитие тонкой моторики, зрительно-моторных и пространственных 

координаций. 

5. Реализация резервных возможностей школьников, пробуждение интереса 

к познанию окружающего мира (мир людей, животных, растений). 

6. Формирование психических новообразований младшего школьного 

возраста: внутреннего плана действия, умений выполнять задания по 

инструкции, произвольности в управлении двигательными и 

интеллектуальными процессами. 

7. Формирование элементарных экологических представлений, 

ценностных основ отношения к окружающему миру. 

8. Воспитание гуманного, эмоционально положительного, заботливого 

отношения к окружающей среде на основе знакомства с объектами 

окружающего мира. 
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Программу реализует учитель/узкий специалист (учитель-

дефектолог/педагог-психолог) в рамках внеурочных коррекционно-

развивающих занятий. 

Программа состоит из двух модулей: 

1. Диагностический модуль программы. 

2. Коррекционно-развивающий модуль программы. 

I. Диагностический модуль 

Диагностический модуль включает несколько блоков, позволяющих 

изучить уровни развития представлений ребенка. 

Каждый блок оценивается по трехбалльной системе: 

0 – не дал полного ответа ни на один вопрос. 

1 – правильно ответил на 1-2 вопроса. 

2 – правильно ответил на 3-4 вопроса. 

3 – правильно ответил на все вопросы. 

 

Диагностика развития представлений ребенка о себе и окружающем мире 

№ Диагностический блок Показатели развития 

1. Развитие представлений о себе и семье 

1. Осведомленность о себе: 

- Назови свои ФИО. 

- Сколько тебе лет? 

- Назови дату своего рождения. 

- Назови свой домашний адрес. 

- Назови членов своей семьи. 
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2. Осведомленность о своей семье: 

- Назови ФИО родителей. 

- Сколько лет твоим родителям? 

- Назови профессию родителей. 

- Назови место работы родителей. 

- Есть ли у тебя братья и сестры? 

- Сколько им лет? 

- Чем они занимаются? (учатся, работают) 

- Кого из членов семьи ты можешь еще назвать? Расскажи 

о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. Установление родственных связей: 

- Ты папе (маме) кто? 

- Ты брату (сестре) кто? 

- Твоя сестра (брат) кто твоей маме? 

- Кто ты бабушке (дедушке)? 
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- Кто твоя мама (папа) бабушке (дедушке)? 

- Есть ли брат (сестра) у твоего папы (мамы)? Кто он (она) 

тебе? 

- Кем ты приходишься брату (сестре) папы (мамы)? 

- Кем тебе приходится сын (дочь) дяди (тети)? 
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2. Развитие представлений о микроокружении 

 …  

3. Развитие представлений о макросоциальном окружении 

 …  

4. Развитие представлений о неживой природе 

 …  

5. Развитие представлений о растительном мире 

 …  

6. Развитие представлений о животном мире 

 …  

Общее количество баллов:  

 

Такая диагностическая система обследования позволяет выявить у 

обучающихся один из трех уровней развития представлений: 

37-54 – высокий уровень развития; 

19-36 – средний уровень развития; 

0-18 – низкий уровень развития. 

II. Коррекционно - развивающий модуль 

Программа направлена на формирование и развитие у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостной 

картины мира: ориентации в ближайшем социально-бытовом мире; 

оперировании простыми природными объектами и субъектами; раскрытии 

элементарного взаимодействия человека и природы. 

В структуру модуля входит блочно-тематическое планирование 

занятий (подробные конспекты), что позволяет построить определенную 

систему работы с детьми от простого к сложному. 

Занятия модуля объединены по темам, близким социальному опыту 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

распределены по шести блокам, которые соответствуют блокам 

диагностического обследования детей: 



 

38 

Тематический план коррекционно-развивающего модуля 

№ Коррекционно-развивающий блок Количество 

часов 

1. Представления о себе и семье 

1.1 Кто я? 2 

1.2 Адрес. 2 

1.3 Семья. 2 

1.4 Будни в семье. 2 

1.5 Моя семья в выходные. 2 

1.6 Праздники в семье. 2 

1.7 Профессии. 2 

2. Ребенок и микроокружение 

2.1 Дом. 2 

2.2 Квартира. 2 

2.3 Игрушки. 2 

2.4 Учебные принадлежности. 2 

2.5 Одежда. 2 

2.6 Обувь. 2 

2.7 Продукты питания. 2 

3. Ребенок и макросоциальное окружение 

3.1 Улица. 2 

3.2 Город. 2 

3.3 Транспорт. 2 

3.4 Магазины. 2 

3.5 Дом культуры. 2 

3.6 Предметы и материалы. 2 

4. Неживая природа 

4.1 Земля и Солнце. 2 

4.2 Времена года. 4 

4.3 Явления природы. 2 

4.4 Сутки. 2 

5. Растительный мир 

5.1 Овощи. 2 

5.2 Фрукты. 2 

5.3 Ягоды. 2 

5.4 Орехи. 2 

5.5 Грибы. 2 

5.6 Деревья. 2 

5.7 Кустарники. 2 

5.8 Комнатные растения. 2 

5.9 Раннецветущие растения. 2 

5.10 Полевые растения. 2 

5.11 Плоды растений. 2 

6. Животный мир 

6.1 Домашние животные. 2 

6.2 Дикие животные. 2 

6.3 Домашние птицы. 2 

6.4 Дикие птицы. 2 
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6.5 Зоопарк. 2 

6.6 Цирк. 2 

6.8 Рыбы. 2 

6.9 Насекомые. 2 

 

Преимущества такого планирования занятий: коррекционно-

развивающую работу можно строить, опираясь на диагностические 

показатели, в работе использовать те занятия модуля, по показателям 

которых у ребенка наибольшие проблемы в диагностике развития 

представлений. 

Таким образом, занятия по ознакомлению с окружающим включают 

в себя: 

• ознакомление с явлениями социальной жизни; 

• ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

• ознакомление с явлениями живой и неживой природы. 

Специфика интеллектуального дефекта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не дает возможности 

закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом 

и органическом мире. С одной стороны, содержание программы 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира, с 

другой стороны - дает возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи 

между объектами, явлениями и состояниями природы. 

В тематическом отношении материал представлен в виде 44 

основных тем, сведения по которым расширяются и уточняются. Эти темы 

актуальны для ребенка младшего школьного возраста. 

В содержание ознакомления детей с окружающим миром входит, 

прежде всего, накопление запаса представлений об окружающем мире в 

виде чувственных образов. Поэтому, используем разные виды 

деятельности на коррекционно-развивающих занятиях: 
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 коррекционно-развивающие задания и упражнения (анализ, синтез, 

сравнения, классификации, обводки, штриховки и т.д.); 

 словесные, настольно-печатные и дидактические игры; 

 инсценировки, игры-подражания, подвижные игры; 

 продуктивная деятельность (изобразительная и конструктивная); 

 составление рассказов на определенные темы, связанные с 

наблюдением окружающей жизни; 

 рассказ с использованием специально подобранных фотографий, 

картин, репродукций, презентаций и др. 

Содержание занятий исключает формальный подход 

«натаскивания». Главная задача – создать условия, в максимальной 

степени способствующие развитию мыслительных операций и процессов у 

детей. Материал, подобранный для проведения занятий, способствует не 

только развитию мышления ребенка, но и способствует развитию 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, формирования 

психических новообразований младшего школьного возраста, внутреннего 

плана действия, умения выполнять задания по инструкции, 

произвольности в управлении двигательными и интеллектуальными 

процессами, реализации резервных возможностей обучающихся, 

пробуждению интереса к познанию. 

Каждое занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части. 

Задачами вводной части являются: создание у обучающихся 

определенного положительного эмоционального фона, без которого 

эффективное усвоение знаний невозможно; сохранение психического 

здоровья и предупреждение эмоциональных расстройств у детей. Важным 

моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности, что приводит к улучшению показателей различных 

психических процессов: увеличивается объем памяти, повышается 
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устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. Тем 

самым обеспечивается более высокий уровень работоспособности, который 

не может не влиять положительно на успешность учебной деятельности. 

Задания для основной части занятия подбираются с учетом 

направленности на осуществление коррекции и развития собственных 

познавательных структур: моторики, представлений временных и 

пространственных, мыслительных операций и др. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов 

рефлексии - обсуждении результатов работы обучающихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. 

Результативность 

Наиболее тесным образом коррекционно-развивающая программа 

связана с учебным предметом «Мир природы и человека». 

В 1
1
 - 1 классах безотметочная система обучения. Учитель проводит 

качественную оценку личностных и предметных результатов освоения 

учебного предмета обучающимися. 

К личностным результатам освоения программы относятся: 

 осознание себя как ребенка, как члена семьи; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком); 

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками по вопросам помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
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 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 овладение самостоятельным выполнением простейших заданий, 

поручений, инструкций. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и 

человека» могут быть минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных 

своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень: 

 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными 

объектами и явлениями природы; 

 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

 знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями. 

Если сравнить планируемые результаты по предмету «Мир природы 

и человека» и задачи коррекционно-развивающей программы «Мир вокруг 

тебя», то можно сделать вывод, что коррекционно-развивающая программа 

способствует повышению успеваемости по предмету «Мир природы и человека». 

Косвенным образом программа связана и с такими предметами, как: 
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 «Речевая практика»: отгадывание загадок, чтение четверостиший, 

проговорок (способствуют речевому развитию детей); 

 «Изобразительное искусство»: выполнение штриховок, обводок, графических 

упражнений (способствуют развитию мелкой моторики у обучающихся). 

Технологичность 

Предложенные задания и упражнения программы могут быть 

рекомендованы для использования учителями и воспитателями при 

проведении внеклассной работы, самоподготовки и др. 

Методические материалы и материально-техническое оснащение для 

реализации программы 

Программа содержит весь необходимый для проведения 

коррекционно-развивающих занятий материал: 

 конспекты занятий; 

 пакет наглядного материала для проведения каждого занятия/урока по 

заявленным темам; 

 экран; 

 персональный компьютер/ноутбук; 

 проектор; 

 презентации в программе PowerPoint (по содержанию занятий). 
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ФОРМ УЧЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАМКАХ 

ФГОС НОО ОВЗ 

Жемкова Т. В., учитель начальных классов,  

ГБОУ ШИ №5 г.о.Тольятти 

 

В связи с введением ФГОС начального общего образования 

появилась необходимость по-новому оценивать знания и умения 

обучающихся начальной школы. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО позволяет вести оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий (УУД). Основное содержание 

оценки метапредметных результатов включает: 

 •способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок; проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида УУД; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы учащихся, направленной на 

общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УД; 
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 достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по 

заданиям, представленным в трех формах, которые включаются, как в 

контрольные работы по отдельным предметам, так и в комплексные 

работы на межпредметной основе, и специальную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие, и это действие выступает как результат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой. От 

того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными 

действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 

универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

С введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов в практику работы начальной школы введен новый вид 

диагностических работ - комплексная контрольная работа. 

Итоговая комплексная работа в начальных классах школы глухих и 

слабослышащих - это система заданий по литературному чтению, 

развитию речи, ознакомлению с окружающим миром и предметно-

практическому обучению, составленных к предлагаемому для чтения 

тексту. Работа направлена на выявление уровня сформированности 

универсальных учебных действий глухих и слабослышащих обучающихся 

и на оценку достижений предметных результатов по отдельным 

предметам. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

глухих обучающихся решать учебно - познавательные и учебно-
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практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП НОО требуют учѐта особых образовательных потребностей 

обучающихся: адаптацию предлагаемого контрольно-оценочного 

материала, как по форме предъявления (использование и устных и 

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.), специальную психолого-

педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, выполнения 

учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из его 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 

Педагогами ГБОУ школы-интерната №5 г. о. Тольятти были 

разработаны контрольно-измерительные материалы по курсам «Русский 

язык и литературное чтение (Развитие речи: развитие разговорной речи 

(формирование навыков делового общения с окружающими), развитие 

монологической речи (в устной и письменной форме); Чтение и развитие 

речи); Предметно – практическое обучение», «Ознакомление с 

окружающим миром». Это тексты контрольных работ по проверке 

развития речевой деятельности (разговорная речь, деловое общение с 

окружающими), по проверке развития речевой и предметно-практической 

деятельности и итоговых комплексных контрольных работ по развитию 

речи, литературному чтению и развитию речи, ознакомлению с 

окружающим миром и предметно-практическому обучению. А также 

разработаны формы учета планируемых результатов по развитию речи (по 

видам речевой деятельности, по первоначальным грамматическим 

представлениям, по формированию навыков делового общения с 

окружающими), по литературному чтению и развитию речи, по предметно-
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практическому обучению, ознакомлению с окружающим миром с учетом 

психофизических возможностей учащихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С 
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В современной практике дошкольного образования особую 

актуальность приобретает проблема развития эмоциональной сферы детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с общим 

недоразвитием речи. 

Эмоциональная сфера является неотъемлемым компонентом психики 

человека. Эмоции, как специфические субъективные переживания, ярко 

окрашивают то, что человек ощущает, воображает, мыслит. 

Эмоциональная сфера в дошкольном периоде тесно связана с 

общением и с познанием, так как любое взаимодействие строится на 

основе способности «считывать» эмоциональное состояние другого и 

управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также 

является важным моментом в становлении личности растущего человека. 

При всей кажущейся простоте, распознавание и передача эмоций - 



 

49 

достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенного 

уровня развития. 

Умение управлять своими эмоциями – главное достижение 

дошкольного возраста к моменту вхождения ребѐнка в кризис 7 лет. Но это 

только в том случае, когда ребѐнок к концу дошкольного периода обладает 

достаточным опытом эмоциональной жизни: если опыт беден, то ему 

сложно научиться подобному управлению. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья имеет свои особенности, поскольку любой 

дефект сопровождается изменениями эмоционального состояния ребенка. 

Трудности в формировании эмоционально-волевой сферы 

наблюдаются и у детей-логопатов. Можно выделить ряд существенных 

особенностей, характерных для эмоционального развития дошкольников с 

ОНР: незрелость эмоционально-волевой сферы, органический 

инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов, 

гиперактивность, импульсивность, склонность к аффективным вспышкам, 

страх, тревожность. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-

этической сферы. При нарушении эмоциональной сферы затруднено 

социальное развитие ребенка, его личностное становление — 

формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил. 

Из-за нарушения речи ребенок попадает в условия социальной 

депривации, в результате чего усвоение социального опыта затрудняется, 

специфичным путем идет усвоение эмоционального словаря. В целом при 

общем недоразвитии речи наблюдается незрелость социальных эмоций и 

примитивность эмоционального реагирования. Более чем у половины 
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детей с ОНР доминируют отрицательные эмоции и повышена склонность к 

стрессовым состояниям. Дефект речи, несформированность отношений со 

сверстниками, дезадаптация не позволяют им быть более общительными и 

счастливыми. Данные особенности эмоционального развития негативно 

сказываются на процессе коррекционной логопедической работы. 

Неуверенность в себе, страх неудачи, речевой негативизм затрудняют 

постановку и автоматизацию звуков, развитие речевого дыхания, развитие 

связной речи. 

Таким образом, в дошкольной образовательной организации 

необходимо вести целенаправленную работу по эмоциональному развитию 

детей с общим недоразвитием речи. 

В настоящее время в качестве инструмента для обеспечения 

эмоционального благополучия у детей с ограниченными возможностями 

здоровья многие педагоги и психологи рассматривают искусство и 

художественно-творческую деятельность, а именно арттерапию. Искусство 

рассматривается не как путь к отражению действительности в 

художественных образах, а как средство самовыражения, снижения 

психоэмоционального напряжения и коррекции эмоциональной сферы. 

Вне зависимости от того, какими причинами вызвано недостаточное 

развитие эмоционально-волевой сферы у дошкольников, есть несколько 

задач, которые необходимо решить для того, чтобы смягчить 

выраженность нарушений: формирование саморегуляции и навыков 

самоконтроля над своими действиями и развитие умения сдерживать 

аффективные проявления. Эти задачи могут решаться с использованием 

арттерапии в психокооррекционной работе с детьми. 

Творчество тесно связано с жизнью ребенка, наполненной богатой 

игрой фантазии и символической деятельностью. Дети еще не умеют ясно 

выражать свои мысли, зато умеют рисовать, лепить, фантазировать. 

Именно методы арт-терапии позволяют ребенку выразить свое состояние 
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через рисунок, танец, сказку, игру, проявить свои чувства и эмоции с 

помощью используемых символов в социально приемлемой форме. В 

своем творчестве дети, не задумываясь, рисуют, изображают, 

воспроизводят то, что чувствуют. На арт-терапевтических занятиях с 

дошкольниками искусство не является самоцелью, оно лишь средство, 

которое помогает лучше понять себя. Ведь психолог не стремится научить 

ребенка рисовать или лепить, а лишь помогает средствами искусства 

справиться с внутренними проблемами, выразить негативные эмоции, 

которые он не может вербализовать, дать выход творческой энергии. 

Виды арт-терапии 

Если говорить о классической арт-терапии, то она включает в себя 

только визуальные виды творчества, такие, как: рисование, лепка, 

живопись, графика и фотография. Но современная арт-терапия 

насчитывает большее количество видов методик. К ней относят 

изотерапию, музыкотерапию, сказкотерапию, оригами, имаготерапию, 

цветотерапию, песочную терапию, танцевально-двигательную терапию и др. 

Традиционно на занятиях педагога-психолога с дошкольниками 

используются элементы изотерапии, включающие различные способы 

рисования и лепку, что позволяет прорабатывать детские страхи, 

тревожность, повышать самооценку, развивать многообразие 

эмоциональных проявлений. В практике проведения рисуночной терапии 

используются такие задания: изображение человека и его взаимодействие с 

окружающим предметным миром и людьми; рисование абстрактных 

понятий «Добро», «Зло», «Счастье», изображение эмоциональных 

состояний и чувств «Радость», «Гнев», «Удивление»; упражнения на 

развитие образного восприятия, воображения, символической функции; 

игры-упражнения с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, бумагой, пластилином, мелками); задания на совместную 

деятельность (коллективное рисование). 
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Другим видом арттерапии, дающим положительные результаты в 

психокоррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, используемым в дошкольной образовательной организации, 

является музыкотерапия. Музыкальные произведения используются для 

создания определенного настроения, для погружения в некое 

эмоциональное состояние, для проведения релаксации. 

Способность музыки захватывать своим ритмическим строем, 

стимулировать и регулировать движения человеческого тела делает ее 

незаменимым компонентом разных видов танцевально-двигательной 

терапии (кинезитерапии). Эмоциональное состояние взаимосвязано с 

мышечным тонусом и состоянием тела, поэтому использование 

танцевальной терапии в работе с детьми с ОНР обеспечивает снятие 

эмоциональных зажимов. При этом танец и ритмические движения 

выступают в роли средства невербального общения и разрядки 

эмоционального напряжения. Психогимнастика также используется в 

коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Она включает в себя комплекс упражнений, игр, этюдов, целью 

которых является развитие эмоций или коррекция психоэмоциональных и 

моторных нарушений у детей. На занятиях ребята обучаются элементам 

техники выражения эмоций с помощью выразительных движений, мимики. 

Учитель-логопед использует элементы арт-терапии во многих 

направлениях коррекционной работы, в процессе которых решаются очень 

многие задачи: развитие дыхания, мелкой моторики, фонематических 

представлений, артикуляционной моторики; автоматизация звуков; 

формирование слоговой структуры слова; развитие связной речи. 

Техники изотерапии: 

 «Кляксография» (для развития дыхания). На влажный альбомный 

лист наносятся кляксы. Затем с помощью трубочки ребенок дует на них. В 
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результате получаются узоры. По завершению работы ребенок 

рассказывает, что он нарисовал. 

 «Пальцевая живопись» (для развития фонематических 

представлений). Ребенку дается черно-белое изображение, которое 

необходимо раскрасить пальцами, проговаривая слоговые дорожки. 

 «Рисование на манной крупе» (для развития фонематических 

представлений). 

 «Слоговые дорожки». Рисовать круги, проговаривая слоги. 

 Артикуляционные упражнения: «Лошадка». Щелкать языком, 

одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по манной 

крупе». «Часики», «Качели». 

 Песочная терапия (для развития фонематических представлений): 

 «Спрячь ручки». Спрятать руки в песок, услышав заданный звук. 

 Автоматизация звуков: «Змея шипит», «Сильный мотор». 

Произносить звук, проводя указательным пальцем дорожку по песку. 

 «Горочка». Набрать в руку песок и произносить звук «С», насыпая горку. 

 Формирование слоговой структуры слова: «Художник». Логопед 

произносит слово, а ребенок рисует на песке столько кругов, (квадратов, 

треугольников и т. д., сколько слогов в слове). 

Данные приѐмы оказывают положительное воздействие на речевое 

развитие, у детей повышается работоспособность, улучшается качество 

образовательного процесса. 

Опыт работы специалистов с детьми дошкольного возраста 

показывает, что наиболее эффективным является проведение 

интегрированных коррекционно-развивающих занятий, в которых 

сочетаются элементы музыкотерапии, изотерапии, техники телесно-

ориентированной арт-терапии и др. Исходя из обобщения данного опыта, а 

также, проанализировав теоретические аспекты данного вопроса, 
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приходим к выводу о необходимости более систематического включения 

арт-терапевтических методов в коррекционно-развивающую работу с 

дошкольниками с ОНР. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ С 

УЧАЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 2-

ГО КЛАССА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Каюкова Н. Ю., педагог-психолог,  

ГБУ ЦППМСП м.  р. Борский,  

с. Борское, Самарская область. 

 

Возможность получения образования всеми детьми, независимо от 

ограничений возможностей их здоровья, законодательно закреплено в 

Законе "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 года. Инклюзивное 

образование предполагает обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обычном учебном заведении. С 1 сентября 2016 

года введѐн ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
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ограниченными возможностями здоровья. Стандарт направлен на 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетической, социально-личностной, 

интеллектуальной, физической); охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия. 

Поэтому, особое внимание уделяется включению детей с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями 

здоровья) в образовательный процесс, в школах общего типа по месту 

жительства. 

Одной из важных задач педагога – психолога в образовательном 

учреждении является психологическое сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и создание благоприятных 

условий для их максимального личностного развития и обучения. Работа 

специалиста по сопровождению детей данной категории носит 

многослойный характер. Основываясь на специфику и степень трудностей 

у ребенка, определяется ее содержание. 

В ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское также ведется психологическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Оно 

включает в себя несколько направлений [3]: 

 Психологическая диагностика для выявления у учащихся различных 

трудностей, определение причин их возникновения и поиска наиболее 

эффективных способов их профилактики, а также помощь в преодолении 

учебных затруднений; 

 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа по 

результатам полученных диагностических данных; 

 Консультативно – просветительская работа с педагогами и родителями учащихся. 

В 2016 году в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское был сформирован класс, 

в который вошли учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Особенности этих детей: 

1. Другой менталитет; 

2. Двуязычие; 

3. Особенности семейного воспитания; 

4. Трудности организации взаимодействия с родителями данных детей: 

 родители активности не проявляют, 

 редко интересуются успехами своих детей, 

 отсутствие помощи педагогу и психологу. 

В начале 2016-2017 учебного года с учащимися данного класса было 

проведено комплексное обследование при помощи разработанного в 

Региональном социопсихологическом Центре комплекта диагностических 

методик, направленных на диагностику сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

По результатам диагностики были выявлены низкие показатели 

сформированности личностных особенностей. 

Поэтому в первом полугодии первого класса с учащимися была 

реализована программа «Мир, в котором я живу». 

Она направлена на преодоление проблем в личностном развитии, 

самоопределение, адаптацию в социальной и образовательной среде. 

Цель программы - формирование навыков самоопределения 

учащихся. 

Задачи: 

1. Стимулировать стремление учащихся к самопознанию. 

2. Расширить представления о разнообразии явлений внутреннего 

мира человека и окружающего мира. 

3. Развить умение реально оценивать свои личностные особенности, 

корректно сравнивать себя с другими. 

При реализации данной программы возникли трудности из – за 

отсутствия подготовки к школе данных учащихся. Им тяжело было 
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отвечать на большинство вопросов, выполнять творческие упражнения и 

работать совместно в группе. Успехом у первоклассников пользовались 

рисование, аппликация и конструирование. 

Во втором полугодии для работы с первоклассниками была выбрана 

развивающая программа «Сказочные уроки для первоклассников», 

направленная на развитие личностных особенностей в младшем школьном 

возрасте. 

Цель программы – развитие личностных особенностей у учащихся 

в младшем школьном возрасте. 

Задачи: 

1. Снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у учащихся. 

2. Способствование адаптации первоклассников к процессу учения. 

3. Содействие снижению агрессивных проявлений и негативных 

черт характера у учащихся. 

4. Способствование осознанию детьми собственных особенностей. 

5. Развитие адекватной самооценки. 

6. Развитие произвольности (осознание собственных действий). 

7. Формирование представлений о разнообразии личностных качеств. 

8. Формирование ценностных ориентаций у детей. 

При реализации данной программы возникли трудности, так как у 

учащихся связанная речь не соответствовала возрастной норме. Работая с 

текстом, они не могли выразить свою мысль. Первоклассники не выделяли 

уроки сказки (то, чему она их учит). На вопрос «Как мы можем использовать 

это в реальной жизни?» - психолог не слышал адекватных ответов. 

Следует отметить, что больше всего учащимся в работе со сказками 

понравились практические упражнения: рисование, лепка, ролевые игры и 

многие другие. 



 

58 

На групповых занятиях учащимся тяжело было соблюдать правила 

поведения. Возможно, это связано с особенностями воспитания, с 

вседозволенностью. Поэтому во втором классе учащиеся были разделены 

на подгруппы. 

В 2017-2018 учебном году для занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья была подобрана программа Языкановой Е. В. 

«Учусь учиться» [2]. 

Цель программы – развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников. 

Задачи: 

 Обучающие: формировать общеинтеллектуальные умения 

(операции анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных 

признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов). 

 Развивающие: формировать логическое мышление, внимание, 

память, восприятие и сенсомоторную координацию, развивать речь и 

словарный запас учащихся. 

 Воспитательные: формировать положительную мотивацию к 

учению, адекватную самооценку, умение работать в группе. 

В данной программе представлены только практические упражнения, 

которые учащиеся выполняют самостоятельно у себя в рабочей тетради, 

поэтому в занятие были добавлены различные групповые игры и упражнения. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

1. Ритуал приветствия. Разогревающие упражнения. 

2. Кинезиологические упражнения [1]. 

3. Игры и упражнения на развитие познавательных процессов. 

4. Ритуал прощания. 

Учащиеся с удовольствием выполняют все задания. К упражнениям, 

которые вызывают затруднения, они возвращаются и на следующих занятиях. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что психологическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья играет 

большую роль в их личностном и интеллектуальном развитии. 
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В настоящее время общеизвестно, что дети с проблемами в развитии, 

не получившие специальной психолого-педагогической помощи в 

дошкольном детстве, в школе уже с первого класса становятся 

неуспевающими учениками. 

Количественно группа детей с ЗПР - самая большая по сравнению с 

любой другой детской группой с патологией в развитии. К тому же она 

имеет тенденцию к постоянному росту, чему есть объективные причины. 

По различным данным, количество детей, которые в силу 

неблагоприятных микросоциальных условий обучения и воспитания, 

соматической и нервно-психической ослабленности имеют невыраженные 

отклонения в развитии и испытывают различные трудности в учебной 

деятельности, составляет от 20 до 60% учащихся начальной школы. 

Не только в силу своей многочисленности, но и вариабельности 

проявления и индивидуального своеобразия возможностей к компенсации 
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эти дети требуют от педагогов, специалистов образовательных учреждений 

более высокой профессиональной компетентности, нежели дети, 

нормально развивающиеся. В связи с вышесказанным с 01.09.2016 года 

вводятся Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями. 

Начальный этап обучения для младшего школьного возраста несет 

свой особый вклад в развитие личности. Известно, что переход от 

дошкольного, «игрового», детства к школьному, «учебному», 

характеризуется сменой ведущего типа деятельности: теперь не игра, а 

учебная деятельность ведет за собой развитие. Однако эта деятельность не 

возникает у ребенка в готовом виде при достижении им определенного 

возраста, она формируется на протяжении всего периода начального 

обучения под руководством учителя. От того, как будет происходить 

формирование этой деятельности, зависит, превратится ли она в 

дальнейшем в самостоятельную, сознательную деятельность по 

приобретению знаний, в творческий умственный труд, то есть в 

самообучение, превратится ли наш ученик в человека, стремящегося к 

знаниям, способного добывать и использовать их. Да, это произойдѐт, 

даже, если его способности к математике невелики, пишет неровно, 

коряво. Пусть он не запомнит количество пестиков у крестоцветных, но 

его школьная судьба сложится благополучно, и он войдет во взрослую 

жизнь человеком, понимающим ценность знаний, умеющим трудиться и 

получать от этого радость, то есть станет счастливым человеком. 

Поэтому важнейшей задачей педагогической науки является 

совершенствование планирования процесса обучения в целом и 

повышение эффективности управления познавательной деятельностью 

учащихся. Необходимо создавать такие условия, чтобы дети не 

испытывали затруднения при усвоении программного материала. Всѐ это у 

педагогов не вызывает трудностей с детьми, не имеющими отклонений в 
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развитии. Но в каждом классе присутствуют дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с ЗПР – дети преимущественно с 

нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, 

имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, 

счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания 

приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в 

большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, 

излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами 

того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе 

желаемых результатов. 

В связи с вышесказанным, учителю необходимо тщательно отбирать 

и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов 

деятельности детей; использовать ориентировочную основу действий 

(опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания). Во всех 

классах начальной школы есть темы и в русском языке, и в математике, в 

которых целесообразно обучать детей, особенно с ОВЗ, при помощи 

алгоритмов. Приведу лишь некоторые примеры применения алгоритмов 

при изучении новых тем на уроках русского языка и математики. 

В Энциклопедическом Словаре написано: «Алгоритм – способ 

(программа) решения вычислительных и других задач, точно 

предписывающий, как и в какой последовательности получить результат, 

однозначно определяемый исходными данными». Алгоритм относят к 

особой группе УУД – знаково-символическим действиям. Алгоритмы, по 

утверждению психолога Венгера Л. А. [2], помогают наиболее эффективно 

трансформировать наглядно-образное мышление в наглядно-

схематическое, которое во многих случаях способно выступать в качестве 

логического мышления, помогают планировать свою деятельность. 

Алгоритм – это правило, пользуясь которым обучающиеся приходят 

к правильному выбору. Зачастую школьнику предстоит охватить большой 
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теоретический материал и вычленить из него наиболее важное. Перед 

учителем встает задача поиска наиболее оптимального способа подачи 

материала. В данном случае алгоритмный метод подачи материала 

является приоритетным, так как помогает учащимся овладеть 

инструментальными знаниями. Ученики не просто узнают новый материал, а 

осознают принцип поиска, овладевают системой определенных действий. 

Согласно теории Беспалько В.П. [1], основными свойствами 

алгоритма являются: 

1) определенность (простота и однозначность операций); 

2) массовость (приложимость к целому классу задач); 

3) результативность (обязательное подведение к ответу); 

4) дискретность (членение на элементарные шаги). 

Таким образом, алгоритмом обучения называют такое логическое 

построение, которое вскрывает содержание и структуру мыслительной 

деятельности ученика при решении задач данного типа и служит 

практическим руководством для выработки навыков или формирования 

понятий. 

Например, при обучении списыванию текста дети знакомятся с 

таким алгоритмом: 

1. Внимательно прочитай текст. 

2. Подумай, понятно ли тебе, о чем идет речь в тексте. 

3. Прочитай первое предложение, стараясь запомнить, как пишутся слова. 

4. Списывай частями или целыми предложениями, проговаривая 

слова по слогам. 

5. Проверь себя, сверяя написанное с образцом. 

Как видно, в приведѐнном алгоритме содержится несколько «шагов», 

позволяющих научить детей писать осознанно. 

Алгоритм действий, применяемый при изучении проверяемой 

безударной гласной в корне слова. 
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Алгоритм 

Х…дить 

1. Прочитай слово. 

2. Поставь ударение. 

3. Выдели корень. 

4. Измени слово или подбери однокоренные, найди проверочные слова. 

5. Напиши слово, вставь букву. 

6. Обозначь орфограмму. 

При изучении темы «Учимся писать суффиксы –ик, -ек» во втором 

классе, учащимся был предложен следующий алгоритм для отработки 

новой темы: 

Ключ…к 

Учимся применять правило: 

1. Читаю слово и выделяю корень. 

2. Изменяю форму слова: 

                       нет …(ключика) 

гласный «убежал»           гласный«остался» 

    -ек-                                       -ик-  

Тему «Правописание -ться и -тся в глаголах» в 4 классе учащиеся 

отрабатывали при помощи такого алгоритма: 

                                      [ца] 

 

 

  

Имя существительное                              Глагол 

                                     

               -ца 
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                                Что делать?                                                   Что делает? 

                               Что сделать?                                          Что делают? 

                                  (начальная форма)                           Что сделает? 

                                                                                              Что сделают? 

                                                                                   (3 лицо ед.ч. и мн.ч.) 

 

                                                    -ться                                       -тся 

При изучении темы «Знаки препинания между частями сложного 

предложения» применялся следующий алгоритм: 

Алгоритм «Простое и сложное предложение» 

Сколько грамматических основ в предложении? 

 

          Одна                                                             Две и более 

   

    Простое                                                                            Сложное 

Таким образом, мы видим, что алгоритмы способствуют развитию у 

учащихся, а особенно у учащихся с ОВЗ, логического мышления, 

формированию навыков самоконтроля при решении орфографической 

задачи, предупреждают ошибку на начальном этапе работы по теме и не 

допускают повторения ее. 

Целенаправленная систематическая работа по применению на уроках 

алгоритмов дала положительные результаты. У учащихся повысилась 

орфографическая грамотность, интерес к изучению русского языка, а так 
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же качество знаний по русскому языку, о чем свидетельствуют итоговые 

проверочные работы. В классе 2 ученика с ОВЗ - итоговые диктанты ими 

написаны «удовлетворительно». 

Наиболее часто используемые алгоритмы на уроках математики в 

начальных классах - это алгоритмы сложения, вычитания, умножения и 

деления натуральных чисел. 

Например, алгоритм нахождения суммы 34+23 формулируется так: 

1) Пишу десятки под десятками, а единицы под единицами. 

2) Складываю единицы: 4+3=7, пишу 7 под единицами. 

3) Складываю десятки:3+2=5, пишу 5 под десятками. 

4) Читаю ответ: сумма равна 57. 

Алгоритм решения простейших уравнений:х+4=9 

1) прочитай уравнение; 

2) установи, какой компонент неизвестен; 

3) вспомни правило, как найти значение неизвестного; 

4) найди значение неизвестного; 

5) сделай проверку; 

6) запиши ответ. 

Алгоритм, используемый при решении задач: 

1.Прочитать задачу. 

2.Сделать рисунок. 

3.Выбрать действие. 

4.Вычислить. 

5.Записать ответ. 

Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. 

Следует моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, 

но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать 

основой для позитивных сдвигов в развитии личности школьника. 
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Например, следующее задание, как раз связано с отработкой пошаговых 

действий ситуации из реальной жизни: 

- Таня любит вареную картошку со сметаной. Расставь по порядку 

действия ее мамы по приготовлению этого блюда: 

 Посолила картошку. 

 Бросила картошку в кипяток. 

 Купила в магазине картофель и сметану. 

 Погасила огонь и слила кипяток. 

 Налила в кастрюлю воду и поставила на огонь. 

 Полила картофель сметаной. 

 Положила картофель на тарелку. 

 Зажгла газовую плиту. 

 Почистила картофель. 

Какие операции в этом алгоритме можно переставить? 

Таким образом, считаю, что обучение с использованием алгоритмов, 

является эффективным средством для обучения учащихся с ОВЗ в 

начальных классах, так как это и своеобразный репетитор-помощник, 

который приходит на «выручку» детям во время изучения новой темы и 

при выполнении тренировочных упражнений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Сиско Е. В., учитель начальных классов,  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее  

м. р. Сергиевский Самарской области 

 

Актуальность 

На территории нашего поселения Воротнее находится Сергиевский 

пансионат для детей инвалидов, где проживает 150 детей-инвалидов с 

умственной отсталостью. Из них - 101 ребенок с 01.09.2016 года зачислен 

в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее. Они обучаются, как на дому, так и в 

школе. В 1 «А» доп. класса на начало 2016-2017 учебного года в листке 

здоровья 7 человек. Дети, имеющие III группу здоровья и ходящие в 

специальную физкультурную группу – 7 человек. По заключениям ПМПК 

у 4 детей наблюдается умеренная умственная отсталость (F 71), у 3 

человек - умеренная умственная отсталость вследствие болезни Дауна (F 

71.04). С нарушениями речи – 7 человек. Из них: у 1 ребенка отсутствует 

общеупотребительная речь, системное недоразвитие речи у 1 человека, 

системное недоразвитие речи средней степени у 2 человек, системное 

недоразвитие речи тяжелой степени у 3 детей. У всех детей ТМНР, у 

большинства эмоционально-волевая сфера неустойчивая, проявляется 

неусидчивость, беспокойство, тревожность и быстрая утомляемость. 

Новизна 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ в начальной 

школе, мною используются здоровьесберегающие технологии: технология 

развивающего обучения; технология уровневой дифференциации обучения; 

педагогика сотрудничества; технология раскрепощѐнного развития детей. 

Технология раскрепощѐнного развития детей – игровая технология. 

В основу взяты идеи кандидатов медицинских наук И.В. Абрамовой и 

биологических наук Т.И. Бочкаревой. 
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Все уроки провожу в игровой форме (игры-путешествия в 

волшебный лес, в страну сказок, игровые программы и т.д.). 

День начинается с первого компонента «Утреннего сбора» – 

«Приветствие». Дети, стоя в кругу, передают мяч и приветствуют друг 

друга. День заканчивается релаксационной игрой с мячом «Что больше 

всего понравилось в течение дня, расскажи…» (сидя на ковре). 

Рационально распределяю время на каждом этапе урока с 

чередованием видов деятельности (сидение-стояние, передвижение по 

классу, игры на расслабление, упражнения с пиктограммами и т.д.). 

Например, рассмотрим, как и на каких уроках можно организовать работу 

по формированию у детей представления о диких животных. 

На уроках «Окружающий природный мир», «Речь и альтернативная 

коммуникация» можно использовать картинки и упражнения с 

пиктограммами из Рабочей тетради «Я говорю» (авторы: Баряева Л. Б., 

Логинова Е. Т., Лопатина Л. В.). На уроке «Изобразительная деятельность» 

дети отгадывают загадки о лисе, волке, зайце, медведе и изображают 

каждое животное с помощью пальчиковой гимнастики. Под музыку дети 

закрывают глаза и начинают представлять лису, волка, зайца, медведя 

(релаксация). Открыв глаза, дети начинают лепить одного из животных по 

желанию. На уроке «Музыка и движение» можно поиграть в музыкальную 

игру «Зоопарк» со словами «Все танцуют как медведи 1, 2, 3…», на 

адаптивной физкультуре «У медведя во бору». 

Через 5-7 минут от начала урока или с развитием первой фазы 

утомления детей мною проводятся физкультминутки. Учитывая 

специфику предмета, в состав упражнений для физкультминуток включаю: 

 хоровое пение, танцевальные упражнения под музыку (кружатся, 

как снежинки, осенние листочки); 
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 упражнения по формированию осанки («Встали в круг» - ходьба 

по кругу, взявшись за руки, со сменой направления; «Гусеница» - ходьба 

по кругу, положив руки на плечо; сидение «по-турецки» 20-30 сек и т.д.); 

 укрепление зрения (гимнастика для глаз: быстро моргать в течение 

1 минуты, крепко зажмурить глаза и насчет 3 открыть, смотреть на свой 

вытянутый палец 2-3 сек; тренажѐр Базарного, офтальмотренажѐр); 

 упражнения с маленькими человечками; 

                      

 пальчиковая гимнастика (флажок, птичка, птенчики в гнезде и т.д.); 

   

 упражнения для ног на ковре (велосипед, мельница, барабанщик и т.д.); 

 кинезиологические упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия (кулак-ребро-ладонь, колечко и т.д.); 

                             

 релаксационные упражнения для мимики лица (изобразить 

мимикой…, зеркальное отражение, красиво улыбнуться, показав зубки); 
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 дыхательная гимнастика (холодно-жарко, весѐлая пчелка, шарик, 

забей мяч в ворота). 

 

Реальный результат деятельности 

По медицинским показаниям и результатам ПМПК видно, что уровень 

физического здоровья учащихся с ОВЗ на начало 2017-18 уч. года сохранѐн. 

Показатели 2016-17 уч. год 

1 «А» доп. класс (начало года) 

2017-18 уч. год 

1 «А» класс (начало года) 

III группа здоровья 7 человек 6 человек 

Специальная физ. группа 7 человек 6 человек 

Умеренная умственная отсталость  

(F 71) 

4 человека 3 человека 

Умеренная умственная отсталость 

вследствие болезни Дауна (F 71.04) 

3 человека 3 человека 

Нарушение речи 

отсутствие общеупотребительной речи 1 человек 1 человек 

системное недоразвитие речи 1 человек 1 человек 

системное недоразвитие речи средней 

степени 

2 человека 1 человек 

системное недоразвитие речи тяжелой 

степени 

3 человека 3 человека 

Уменьшаются случаи простудных заболеваний с 5 до 4 (см. рис. 1). 
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Рис. 1 Случаи простудных заболеваний 
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Наблюдается положительная динамика в улучшении 

психологического здоровья учащихся, снижается уровень тревожности (см. 

рис. 2). 
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Рис. 2 Тревожность 
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http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.shkolnymir.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH66pqJZ5YUZAvQsXyMtWAIu9g-GA
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У 

ПЕРВОКЛАССНИКА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Терентьева И. Ю., дефектолог 1 квал. кат.,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) появились такие понятия как «базовые 

учебные действия», «жизненные компетенции», «академические достижения». 

Базовые учебные действия (БУД) - это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями. Выделяют личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные учебные действия, которые, в отличие от 

универсальных, не формируются в результате интеграции различных 

умений и знаний обучающегося. БУД формируются в ходе овладения 

ребенком с умственной отсталостью определенным набором умений и 

практических знаний под руководством педагога. Но, тем не менее, 

учебное действие считается сформированным, если ученик выполняет его сам! 

БУД обучающегося с умственной отсталостью складываются из его 

Жизненных компетенций и Академических достижений. Академическая 

составляющая образования представляет собой традиционные знания и 

умения, которые оцениваются. Жизненные компетенции - это 

практические знания, умения, необходимые в повседневной жизни, 

обеспечивающие развитие отношений с окружающими, а также 

присвоение и использование ребенком академических достижений. 

Выделяют пять категорий жизненных компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях; 
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 овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира; 

 дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

Познавательные учебные действия: 

 умение выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 умение устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 умение делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользование знаками, символами, предметами-заместителями; 

 умение читать;  

 умение писать; 

 умение выполнять арифметические действия; 

 умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

 умение работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

Графомоторные навыки являются составной частью моторных 

способностей человека. Их развитие базируется на основе формирования и 

совершенствования тонкокоординированных движений руки, развития 

зрительно – пространственной ориентировки, зрительно – моторной координации.     

Формирование графомоторных навыков в онтогенезе претерпевает 



 

74 

значительную эволюцию одновременно с развитием изобразительной 

деятельности. 

Важнейшей функцией, от которой этот процесс зависит, является 

зрительно-моторная координация. 

В процессе действий с предметами у детей уже с младенческого 

возраста начинается развитие ручной моторики. 

Однако у умственно отсталых детей хватание без специального 

воздействия взрослого не возникает, что в сочетании с физиологической 

незрелостью ведет к несформированности ручных умений. 

Первыми появляются хватательные движения. Таким образом, у 

ребенка происходит развитие восприятия и зрительно – двигательной 

координации. Одновременно с этим развивается ручная умелость, 

отрабатывается согласованность действий обеих рук, дифференцируется 

движение пальцев. 

Всеми перечисленными движениями, при нормальном развитии, 

ребенок овладевает к концу первого - началу второго года жизни. 

Дети с нарушением интеллекта гораздо позднее своих сверстников 

начинают тянуться к висящей перед ними игрушке, сидеть, стоять, 

передвигаться в пространстве. 

В дошкольном возрасте, по мнению Е.А. Стребелевой, у ребенка в 

норме развиваются: игровые, изобразительные, конструктивные элементы 

трудовой деятельности. 

К концу дошкольного возраста начинают складываться и элементы 

учебной деятельности. 

У детей с нарушением интеллекта в дошкольном возрасте без 

специального обучения ведущей деятельностью оказывается не игровая, а 

предметная. 
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На протяжении значительной части дошкольного детства регуляция 

изобразительных движений осуществляется преимущественно на основе 

двигательного анализатора. 

Период от 1 года до 4-5 лет уходит на овладение произвольной 

регуляции движений руки. Контроль выполнения, обратная связь 

происходит с помощью кинестезии. 

Рисуя, дети в этом возрасте опираются на «память руки». 

Зрительный контроль за движениями почти отсутствует. 

Постепенно происходит межсенсорная интеграция кинестетических 

ощущений во время рисования и зрительных образов, воспринимаемых 

при этом. 

Наибольшего развития межанализаторная интеграция достигает в 

возрасте 6-8 лет. 

С этого момента зрительно-моторная координация начинает 

занимать ведущее положение в регуляции графомоторных движений и 

развитии соответствующих навыков. 

В период раннего и дошкольного детства ребѐнок при 

благоприятных внешних условиях оказывается в состоянии овладеть 

целым рядом умений, весьма важных для успешного усвоения навыков 

письма в школе. 

Он овладевает движениями, необходимыми для лѐгкого 

прикосновения и скольжения карандаша по бумаге, учится замечать 

различия между графическими элементами по их форме, положению и 

соотношению друг с другом. Также ребѐнок учится ограничивать свои 

движения в соответствии с графическими задачами, которые он перед 

собой ставит. 

Позже ребѐнок узнаѐт смысл письма как средства общения между 

людьми и как способа фиксации мыслей; знакомится с фонетическим 
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принципом письма, учится выделять звуки в словах и обозначать их 

печатными и рукописными знаками на письме. 

Физиологической основой этих достижений являются: 

дифференцирование относящихся к письму слуховых, зрительных и 

кинестетических раздражителей; концентрация возбуждения и торможения 

в соответствующих границах двигательной зоны коры, уравновешивание 

возбуждения и торможения при изображении простейших графических 

форм и их соединений и образование большого числа временных связей. 

Характеризуя эти достижения с психологической точки зрения, можно 

сказать, что ребѐнок овладевает в дошкольный период умением ставить 

перед собой элементарные графические задачи, учится контролировать 

процесс их решения и, добиваясь успешного их выполнения, овладевает 

умением управлять не только своими движениями, но и своим вниманием. 

Иначе говоря, от рефлекторных движений на основе подражания ребѐнок 

переходит к сознательным целенаправленным действиям. 

Одним из направлений в обучении грамоте являются нарушения 

графомоторных навыков детей данной категории, которые отличаются 

несформированностью сложных произвольных форм зрительно-моторной 

координации. У детей наблюдаются: нарушение ориентировки на 

плоскости бумаги, неправильное положение руки вовремя графомоторной 

деятельности, слабая развитость мелкой моторики. 

Для овладения письмом как графомоторным навыком, кроме 

сформированных временных и оптико-пространственных представлений, 

фонематического восприятия, необходим достаточный уровень развития 

двигательных навыков. И в работах Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. Ф. мы 

видим, что детям с ОНР присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. У большого количества детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в выполнении точных движений, снижении 
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скорости и ловкости выполнения. У таких детей также наблюдаются 

особенности мелкой моторики пальцев рук, проявляющиеся в 

недостаточной координации пальцев, кисти руки. 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ  

Торопова И. А., учитель-дефектолог,  

ГКОУ для детей-сирот г. о. Чапаевск 

 

Своѐ выступление хочу начать с высказывания великих людей: 

«Рука – это вышедший наружу мозг человека» 

И. Кант 

«Каждое движение ребѐнка -  

это ещѐ одна складочка в коре больших полушарий» 

М. Монтессори 

И. Кант писал: «Рука является вышедшим наружу головным 

мозгом». В древности существовала легенда, что раньше у человека были 

глаза в кончиках пальцев. Многие знают о том, что через руки, через 

кончики пальцев проходят меридианы, то есть те таинственные каналы, по 

которым течѐт энергия, переходя из одного канала в другой. И, когда 

случаются какие-то нарушения естественного хода этой внутренней 

энергии, то и возникает заболевание. 

Наблюдения и результаты диагностического обследования 

показывают, что у младших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) очень мал опыт выполнения графических заданий, 

рисования, несовершенна координация движений руки, низкий уровень 

зрительно-моторных координаций, пространственного восприятия и 

зрительной памяти. Нередко дети не умеют правильно держать карандаш и 

ручку, не знают, как правильно сидеть и расположить бумагу. 
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Недостатки моторики детей с ОВЗ выражаются в замедленности 

движений, неуклюжести, а также в неравномерном характере движений, 

обусловленном неустойчивостью внимания. У них крайне неразвиты 

двигательные образы. Это влечет за собой и недоразвитие 

кинестетического самоконтроля. Нарушения движений пальцев у данной 

категории детей не могут не оказать влияния на контроль и регуляцию 

движений при формировании двигательного навыка. Дефекты в движении 

пальцев оказывают не только прямое отрицательное влияние на 

формирование двигательного навыка, но и косвенное, т.к. они приводят к 

нарушению координации движений, затрудняя, тем самым, контроль при 

выполнении действия. 

Работая учителем – дефектологом, я на собственном опыте 

столкнулась с тем, что у значительной части детей, поступающих в первый 

класс, наблюдается низкий уровень развития мелкой моторики рук и 

графомоторных навыков. Все это затрудняет формирование навыка письма 

и создает много проблем в процессе обучения. 

Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков важно еще и 

потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка с ОВЗ потребует 

использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 

выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Неотъемлемыми компонентами графомоторной деятельности являются: 

 зрительное внимание; 

 зрительная память; 

 зрительно-пространственные отношения; 

 функции распределения внимания с одного объекта на другой и 

функция контроля; 

 зрительно-моторные и слухо-моторные координации; 
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 координации разных частей тела (например, поза туловища и наклон 

головы при письме); 

 мелкая моторика. 

Поэтому коррекционно-развивающая работа должна вестись над 

формированием и развитием всех этих компонентов, развивая 

интеллектуальные способности детей. 

Хочу поделиться упражнениями и играми, которые провожу я и 

мои коллеги с младшими школьниками с ОВЗ на уроках, коррекционных 

занятиях и во внеурочной деятельности. 

Каждое занятие начинаю с разминки: пальчиковой гимнастики и 

упражнений на повышение уровня активации. Данные упражнения 

повышают потенциальный энергетический уровень ребенка, обогащают 

его знания о собственном теле, развивают тактильную чувствительность. 

Упражнения «Пальчиковая гимнастика», «Пальчиковые игры» с 

речевым сопровождением 

Включение пальчиковых игр и упражнений в любой урок, 

коррекционное занятие вызывает у детей оживление, эмоциональный 

подъем и оказывает специфическое тонизирующее действие на 

функциональное состояние мозга и развитие речи. 

Пальчиковая гимнастика сочетает развитие всех пальцев руки, а не 

только первых трех, наиболее активных в деятельности и составляющих 

«социальную зону руки» (два последних, безымянный и мизинец, 

находятся вне социальной зоны и в повседневной деятельности обычно 

пассивны). Не используя эти пальцы в упражнениях, мы на треть снижаем 

эффективность всей работы по развитию мелкой моторики. 

Таким образом, пальчиковые игры – это специально подобранные и 

организованные игры с речевым сопровождением, которые положительно 

влияют на развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 

речи в своей совокупности. Разучивание текстов с применением 
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«пальчиковой» гимнастики способствует более быстрому формированию 

речи, пространственного мышления, внимания, воображения, помогает в 

усвоении эмоциональной выразительности. В конечном итоге, дети лучше 

усваивают стихотворные тексты; их речь становится более выразительной. 

Упражнения «Пальчиковые шаги» 

Цель: развитие координации движений кистей и пальцев рук. 

Следующий вид упражнений - «Пальчиковые шаги». За основу взята 

книга Тимофеевой Е.Ю., Черновой Е.И. «Пальчиковые шаги». А сам 

дидактический материал изготовлен из подручного материала (пуговицы, 

пробки от пластиковых бутылок, декоративные камушки, ватные диски). 

Следующий вид работы самомассаж рук с использованием мяча-

ѐжика, шестигранных карандашей, а также различного природного 

материала (шишки, плоды каштана, орехи). Можно выполнять эти задания 

с речевым сопровождением. 

- Я мячом круги катаю (мяч между ладоней), 

- Взад-вперед его гоняю (смена рук), 

- Им поглажу я ладошку (соответственно), 

- Будто я сметаю крошку (смена рук), 

- И сожму его немножко (соответственно), 

- Как сжимает лапу кошка (смена рук) 

- Каждым пальцем мяч прижму (соответственно) 

- И другой рукой начну (смена рук) 

- А теперь последний трюк: 

- Мяч летает между рук (переброс мяча). 

Упражнения с карандашом 

Соединить ладони пальцами вперед. Карандаш находится в 

вертикальном положении между ладонями и выполняет функции 

массажера. 

Содержание упражнения: 
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Перемещать ладони вперед-назад, передвигая карандаш только 

мягкими частями ладоней: 

Карандаш в руках катаю 

свои ручки разминаю 

раз, два, три, четыре, пять 

буду карандаш катать. 

Дозировка: до 5 движений с ориентировкой на ведущую руку. 

КАЧЕЛИ 

Птицы с юга прилетели 

И построили качели. 

Исходное положение: 

Зажать карандаш в горизонтальном положении четырьмя пальцами. 

Содержание упражнения: 

Попеременно нажимайте то указательным пальцем, то мизинцем на 

концы карандаша. 

Это напоминает катание на качелях, устроенных из длинной доски. 

Дозировка: 2-3 раза. 

Следующий вид: Игры с крупами, песком, солью, опилками. 

Развивая мелкую моторику, нельзя забывать о развитии тактильных 

ощущений пальцев рук, которые являются источником мощной 

импульсации в кору головного мозга. 

Игры с крупами, песком, солью, опилками помогают развивать 

сенсорное познание предметов и веществ, мелкую моторику, восприятие, 

фантазию и воображение. 

Игра с крупами оказывает прекрасное тонизирующее и 

оздоравливающее действие. Детям предлагается сортировать, катать 

пальцами, придавливать крупу пальцами обеих рук к столу. 
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Рисование пальчиками 

В процессе рисования у детей формируются элементарные графические 

умения, столь необходимые для развития ручной ловкости, освоения 

письма. В своей работе используем не только карандаши, но и рисование 

красками - пальчиками, ладонью. 

Работа с пластилином 

Работа с пластилином способствует развитию сенсомоторики у детей 

- согласованность в работе глаз и рук, совершенствованию координаций 

движений, гибкости и точности в выполнении действий. Все это важно для 

подготовки руки к письму, к учебной деятельности. 

Работа со счетными палочками 

Составление из счетных палочек цифр, букв, геометрических фигур, 

предметов. 

Цель: развитие мелкой моторики, пространственной ориентировки, 

соотнесение формы предмета, развитие навыков графической символизации. 

Упражнение: Нитяные узоры (ниткопись) 

Цель: развитие тонких координированных движений пальцев рук, 

зрительно-моторных координаций, зрительной памяти, навыков 

самоконтроля, развитие произвольного внимания, умения работать 

сосредоточенно и аккуратно. 

Игры-Шнуровки 

Цель: развитие мелкой моторики, координации, внимания, памяти, 

освоение навыка шитья, подготовка руки к письму, развитие речи. 

Уже давно доказано, что шнуровка – идеальная игрушка для 

развития мелкой моторики и координации движений, речи, выработки 

трудолюбия, усидчивости и внимательности. 

Работа с конструктором, пазлами, мозаикой 

Цель: развитие усидчивости, концентрации внимания, воображения, 

мышления, мелкой моторики, речи. 
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Упражнения с прищепками 

Цель: развитие мелкой моторики рук, закрепление сенсорных 

навыков, пространственных и математических представлений, мышления, 

внимания, воображения. 

Упражнения «Копирование по точкам», «Дорисуй вторую половинку», 

«Графические диктанты» 

Цель: формирование глазомера, зрительной памяти; развитие мелкой 

моторики; развитие устойчивого, сосредоточенного внимания, развитие 

зрительно-двигательной координации, ритмичности и точности движений. 

Работа с трафаретами, шаблонами: 

Цель: развитие зрительно-двигательной координации, точности движений, 

ориентировки на листе бумаги, творческого воображения, связной речи. 

При работе с трафаретами, шаблонами ребѐнок научится: 

 обводить и закрашивать контур внутри трафарета; 

 обводить изображение и дорисовывать картинку, глядя на образец; 

 использовать трафареты для рисования сюжетных рисунков – картин; 

 придумывать забавные истории к рисункам; 

 ориентироваться на листе бумаги. 

В своей работе использую пособие «Развиваем графические навыки». 

Тетрадь содержит задания по лексическим темам (26 тем), которые 

способствуют развитию графических навыков, и задания по конструированию. 

Заключение 

Как показывает многолетний практический опыт, у детей с ОВЗ 

графические навыки формируются в разном темпе. Это длительный и 

сложный процесс, который осуществляется со специфическими 

трудностями, обусловленными интеллектуальными нарушениями и 

отклонениями психического и физического развития. Он 

совершенствуется и достигает автоматизма в процессе многочисленных 

упражнений по отработке и закреплению навыка. 
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Таким образом, развитие мелкой моторики руки и графомоторных 

навыков является одним из главных средств для эффективного развития 

ребѐнка и подготовки к обучению навыкам письма. 
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Трофимец В. Д., учитель-логопед,  

Южакова Л. Г., учитель-логопед,  

ГБУ ЦППМСП ЦДК 

 

В последние годы контингент учащихся общеобразовательных школ 

значительно изменился: увеличилось количество детей, встречающихся с 

различными трудностями обучения в начальной школе. 

Учитывая тот факт, что на фоне снижения общего количества детей, 

успешно осваивающих программный материал, значительно растет число 

их сверстников, которые нуждаются в специализированной помощи 

врачей, педагогов, логопедов, дефектологов и психологов, увеличивается 

http://yabs.yandex.ru/count/TlBfyvzHOpu506u14808CULpBre00000E0H014W2OBm8Q0Hm-87FrGs00ORVrmk80Uo8XFWga07AWRVJ9fW1XBongYMu0RQDdimMm05Ss07qb8uHu07WXU82w06E0eW2xagW0ipS2TW20l02uSMtumlu0j2lYit6WeJCaW600y_MZC85Y0Fc-BUs2vW3jTWZe0C4g0CQi0C4w0JbSVW4rRm2Y0NLl0AG1PYt1Q05W5-e1S5Gi0N1KBW5tx01m0MOjmN81T-m0U051V050PW6XeBTrW6W1bwe1bwu1b391iVjwpsYC5PjqGR7WI6reZ1MRTa6000040W0002f1oiKiAxKzOnci0U0W9Wqq0S2u0U62l47l8BTiZz0TVxu1m60207G2922W8304E08fku4W0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1Mg2n3PI2SBAnG004hgBv8UO0K0sGih5B2krFMCPkWBrRm2y0i6?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%83+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B2%D0%B7
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запрос на предоставление образовательных услуг детям с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 

Среди многочисленных трудностей школьного обучения на первый 

план выступают специфические расстройства, одними из которых 

являются речевые нарушения. Нарушения устной и письменной речи как 

основы овладения учебными навыками являются наиболее частой 

причиной школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации и 

успеваемости, возникающих в связи с этим многочисленных 

психологических проблем. На начальных этапах обучения младшие 

школьники с нарушениями речи с трудом овладевают чтением и письмом, 

а в дальнейшем плохо усваивают грамматику родного языка и программу 

гуманитарных предметов. 

Одним из приоритетных направлений системы образования в России 

является образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Общедоступность образования, адаптивность системы к уровням 

развития и подготовки учащихся является одним из главных принципов 

государственной политики в области образования. 

Существующая долгое время система специальных учебно-

воспитательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современном обществе претерпевает серьезные изменения. 

Современная тенденция развития образовательной системы направлена на 

устранение различий между общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школой. 

Внедрение Государственного Стандарта образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи предполагает образование и воспитание 

детей с тяжелыми нарушениями речи, как в условиях общеобразовательных 

организаций (интегрированное, инклюзивное обучение), так и в условиях 

специализированных образовательных организаций. 
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Ранняя диагностика, определение оптимальных условий обучения и 

своевременное оказание помощи данной категории воспитанников 

позволяют в значительной мере устранить имеющиеся нарушения 

речевого и психического развития. 

Начальным этапом организации помощи учащимся, имеющим 

проблемы в освоении программного материала, является выявление 

специфических трудностей. Важнейшим условием, обеспечивающим 

полноценную интеграцию и инклюзию, является точная 

дифференциальная психодиагностика каждого школьника, имеющего 

трудности в обучении. 

Анализируя результаты проведѐнной в период с 2013 по 2016 год 

групповой диагностики сформированности навыков письменной речи, 

специалисты ГБУ «Центр диагностики и консультирования» пришли к 

следующим выводам. В исследование были включены 12 

общеобразовательных школ Западного образовательного округа. Всего в 

диагностике приняли участие 752 учащихся. В результате проведения 

исследования 331(44%) ученик выполнил диагностическую работу без 

ошибок. 365 (49%) школьников справились с работой, допустив 

орфографические и единичные специфические ошибки. 56 (7%) учащихся 

выполнили работу с множественными стойкими орфографическими и 

специфическими ошибками. В последнем случае приходится говорить о 

нарушениях письменной речи у данной категории школьников, которые 

составляют группу риска. 

Проводимая групповая диагностика как процесс систематического 

сбора информации позволяет не только выявить распространѐнность 

речевой патологии, но и использовать полученные данные для оценки 

динамики развития, выработки стратегии дальнейших действий и 

улучшения процесса принятия решений. Еѐ проведение выявляет 

проблемы, которые в дальнейшем становятся основой работы 
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специалистов ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» в 

данном направлении. Выявленные младшие школьники группы риска 

прошли комплексное обследование на ПМПК, по результатам которой 

выработана стратегия психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Это связано с необходимостью создания специальных условий 

современного обучения при активизации процесса гуманизации 

образования, усилении ориентации на личность ребѐнка, имеющего 

особенности развития. Для реализации поставленной цели в нашем 

учреждении организована коррекционная группа для учащихся начальных 

классов общеобразовательных школ, имеющих нарушения устной и 

письменной речи. В условиях данной группы младшие школьники имеют 

возможность получения квалифицированной логопедической помощи. 

Анализ результатов диагностического обследования позволяет 

определить педагогическую стратегию, учесть индивидуальные 

психофизические особенности воспитанников, оценить необходимость 

участия в коррекционных мероприятиях специалистов медицинского и 

педагогического профиля с целью сопровождения ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями в условиях коррекционной группы. 

Производится ориентация на индивидуальный образовательный маршрут 

каждого школьника в зависимости от его потенциальных возможностей и 

зоны актуального развития. 

Известные методы и приѐмы логопедического воздействия были 

систематизированы и объединены нами в комплекс занятий по 

преодолению нарушений письменной речи у учащихся начальной школы 

общеобразовательных организаций. Коррекционно-развивающие 

мероприятия со школьниками, имеющими речевую патологию, проводятся 

в течение учебного года на базе ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и 

консультирования» в групповой и индивидуальной форме по составленной 

программе. 
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Проводимая коррекционно-развивающая работа со школьниками 

помимо нормализации речевой деятельности способствует снижению 

уровня тревожности, повышению эмоционального фона, развитию 

коммуникативных навыков, адекватных способов поведения и 

реагирования на определѐнные ситуации, что является пропедевтическим 

фактором возникновения школьной дезадаптации. В процессе 

логопедического воздействия наряду с основным направлением работы по 

профилактике и коррекции речевых нарушений, реализуется активизация 

потенциальных возможностей учащихся. 

Младшим школьникам, прошедшим курс занятий, становится проще 

общаться со сверстниками, легче воспринимать учебный материал. У них 

повышается мотивация к учебной деятельности, возрастает познавательная 

активность. 

Организация и проведение такой целенаправленной работы является 

полезной и важной для развития детей данной категории, поскольку 

формируются не только навыки письменной речи, но и возникает 

положительное влияние на общее развитие младших школьников, делая их 

уверенными и успешными. При этом методика проведения различных 

видов занятий и их учебно-методическое обеспечение совершенствуются. 

Происходит обмен опытом между специалистами разного профиля, 

изучается опыт работы других учебных заведений. 

Использование специальных методов и приѐмов по коррекции 

нарушений речи детей и развитие их способностей, совместное их 

обучение со школьниками общеобразовательных классов дают 

возможность полноценного общения и вовлечения в различные виды 

деятельности не только воспитанников, но и их ближайшего социального 

окружения – учителей и родителей. Организация работы позволит 

ознакомиться родителям и педагогам с системным подходом к 

осуществлению речевого режима в домашних условиях и условиях 
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образовательной организации, обучающей ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. Задача логопеда – помочь родителям и 

педагогам стать активными и действенными участниками коррекционного 

процесса. Обладая специальными знаниями, родители смогут оказать дома 

большую помощь своим детям. 

Успех в воспитании и обучении детей с речевыми нарушениями во 

многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение. 

Трудности реализации инклюзивного подхода в образовании детей с 

нарушениями речевого развития вызваны отсутствием у педагогов 

специального образования и, как следствие, недостаточностью 

специальных методов и приѐмов в работе с детьми с тяжѐлыми 

нарушениями речи, позволяющими включать их в общий процесс 

обучения. Именно поэтому нами проводится консультативная и 

просветительская работа с учителями начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Современный учитель должен вовремя определить специфические 

нарушения и организовать помощь в обучении. Многие проблемы 

формирования навыков обучения письму и чтению связаны именно с 

методикой обучения, с ее соответствием функциональным особенностям и 

возрастным возможностям детей, с условиями организации учебного 

процесса и требованиями, которые предъявляются ребенку. 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи и осваивающими основную программу совместно с 

другими детьми, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей данной категории. Для реализации цели и задач 

обучения ребѐнка с ОВЗ в школе разрабатывается адаптированная 

основная общеобразовательная программа (АООП), которая включает в 
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себя коррекционный блок. Адаптированная образовательная программа 

обучения составляется на основе рекомендаций ПМПК. 

Педагоги начального образования ОУ Западного образовательного 

округа имеют возможность получения консультативной методической 

помощи специалистов ГБУ ЦППМСП ЦДК по вопросам обучения детей с 

нарушениями формирования навыков письменной речи. 

Внедрение Государственного Стандарта образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивает устранение барьеров в 

образовательной деятельности, способствует полноценному развитию 

школьников с тяжелыми нарушениями речи, повышению уровня их 

самопознания, саморазвития и самореализации, что формирует умение 

строить взаимоотношения на основе сотрудничества и взаимопонимания.  

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ 

Черепкова Н. В., учитель начальных классов,  

ГКОУ для детей-сирот г. о. Чапаевск 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная 

группа, требующая особого внимания и подхода к воспитанию и 

обучению. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка, проводимая целенаправленная коррекционная 

работа на каждом уроке. 

Основной задачей в области реализации права на образование детей 

с ОВЗ, является создание специальных условий для получения 

образования детьми с учетом их психофизических особенностей. 
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С 1 сентября 2016 года наша школа перешла на новый ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. Началась работа с диагностики развития детей, так 

как для выявления индивидуальной динамики необходимо знать стартовые 

возможности детей, поступивших в школу. Ежегодно в сентябре, январе и 

в мае проводится диагностика учебных действий, исходя из тех 

показателей, которые определены на текущий учебный год. 

Прежде чем приступить к мониторингу, в сентябре были определены 

для каждого года обучения учебные действия, формируемые в 1-4 классах. 

Были составлены таблицы по формированию этих учебных действий: 

 личностные; 

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

Проводимая диагностика позволяет решить следующие задачи: 

 определить уровень развития метапредметных и личностных 

результатов; 

 установить уровень овладения учебной деятельностью; 

 определить особенности усвоения учащимися предметных знаний; 

 выявить характер трудностей ученика и установить их причины; 

 оценить изменения, происходящие в развитии учащихся. 

Уже в ходе мониторинга учебных действий пришли к выводу, что 

поставленные цели и сформулированные задачи являются очень 

обобщенными, не отражают полной картины о сформированности учебных 

действий. Трудно было построить работу с каждым конкретным ребенком 

над его реальными трудностями. Получалось, что у всех обучающихся 

были одни и те же трудности. 
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Поэтому дальнейшая наша работа свелась к формулировке так 

называемых подзадач по каждому учебному действию, которые были 

более конкретны. 

Эти подзадачи будут дополняться, конкретизироваться, так как в 

процессе работы выявляются новые трудности у отдельного взятого 

ученика. 

Особое место в новой системе оценивания сформированности 

учебных действий и планировании предстоящей коррекционной работы 

отводится: 

• ведению «Журнала учета качества знаний»; 

• проведению комплексной диагностической работы по основным 

предметам: письмо, чтение, математика, развитие речи; 

• ведению портфолио ученика - средству накопления информации об 

образовательных результатах ученика. В рубрике «Мои достижения» 

накапливаются работы учащихся, отражающие динамику их 

учебных достижений, грамоты за участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

Исходя из полученных результатов диагностики, проводится 

ежедневная коррекционная работа на каждом уроке: 

1. Проводится коррекционная и индивидуальная работа по 

выявлению и восполнению пробелов в знаниях учащихся по темам 

предмета и фиксируется динамика усвоения знаний в специальной 

таблице. Таблица заполняется по мере прохождения тем. Таблица 

оформляется в печатном виде. Критерии (даты, вид контроля, уровень 

усвоения) прописываются вручную. В первом вертикальном столбце 

прописываются темы изучаемого материала. Второй вертикальный 

столбец делится по диагонали пополам. В верхнем левом углу 

записывается дата проведенной работы, в правом нижнем углу вид работы. 
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Сам квадрат закрашивается цветным карандашом, в соответствии с 

уровнем усвоения материала. 

2. На учащихся, имеющих трудности в усвоении программного 

материала составляется индивидуальный план по восполнению пробелов в 

знаниях. 

3.  На основании этого плана ведется индивидуальная коррекционная 

работа, как на уроках, так и во внеурочное время. Результаты работы 

фиксируются так же в этом плане.  

В работе с детьми с ЗПР и умственной отсталостью необходима 

коррекционная работа по формированию их познавательной 

деятельности[1]. 

С этой целью используются следующие подходы к организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ: 

1. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей. 

2. Чтобы новое прочно усвоилось, надо определить его в зону 

ближайшего развития, привязать к старому, знакомому, которое 

вспоминается (актуализируется) перед объяснением. Контрольная функция 

в уроке - это постоянная обратная связь "ученик - учитель". 

3. Построение урока таким образом, чтобы ученики сами добывали 

новые знания, а не получали их в готовом виде. 

4. Подбор задания, которое пробуждает у детей познавательную 

активность, которые требовали разнообразных видов деятельности. 

5. Дифференциация задания по уровню сложности, по объему 

учебного материала, по степени самостоятельности детей. 

6. Индивидуализация учения, которая предполагает, что для каждого 

ученика есть своя мера трудности, нижний еѐ предел, который каждый ученик 

должен в силу своих повышающихся возможностей стремится превзойти. 
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7. Использование разноуровневого дидактического и раздаточного 

материала (готовлю наглядный дидактический, раздаточный материал, 

опорные и тренировочные таблицы, картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, схемы-опоры, графические модели, карточки-по-

мощницы, необходимые для организации работы по предупреждению и 

ликвидации пробелов в знаниях). 

8. Дополнительное объяснение содержания задания и 

предварительная проверка его понимания. 

9. По мере необходимости – упрощение, уменьшение объема, 

выделение нескольких этапов работы, выделение основного (главного). 

10. Использование заданий с опорой на образцы, инструкции. 

11. Поэтапная проверка выполняемых заданий. 

12. Обучение провожу дифференцированно (не отработав простого, не 

перехожу к сложному). 

13. Использую индивидуально-дифференцированный подход, исходя 

из личностных особенностей каждого конкретного ребенка. 

14. Выбираю наиболее эффективные методы и приемы обучения с 

учетом уровня детей. 

15. Использование многократных указаний, упражнений. 

16. На уроке использую групповую и парную формы работы, уделяя 

внимание взаимодействию самих учеников. 

17. На уроках стараюсь создать ситуацию успеха, используя 

поощрение и похвалу. Обучение должно проходить в позитивной 

атмосфере. Детей с ОВЗ необходимо хвалить даже за маленькие успехи и 

делать акцент на сильных сторонах ученика. 

Коррекционная работа на уроке началась с первых дней обучения 

детей в школе. 

В первом классе большое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики (штриховка, раскрашивание, лепка, гимнастика для рук) и 
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пространственной ориентации. Пальчиковая гимнастика снимает нервно-

психическое напряжение, напряжение в руке и скованность, развивает 

мелкую моторику, способствует развитию речи. Я использую при этом 

стихи, наглядный материал. Пальчиковую гимнастику провожу как с 

предметами, так и без предметов. Часто использую шнуровки, часть из 

которых делаем вместе с детьми на уроках труда. 

На каждом уроке обязательна работа по развитию грамматического 

строя речи ученика, по обогащению и активизации его словарного запаса. 

Для развития речевого аппарата проводится артикуляционная гимнастика - 

разминка для губ, языка, которая снимает напряжение органов 

артикуляции, развивает подвижность речевого аппарата. Использую 

упражнения для артикуляционного аппарата, чистоговорки, стихи на 

определенный звук. 

На уроке каждому ребенку нужно дать возможность больше 

говорить, отвечать, высказывать свое отношение к тому материалу, над 

которым сейчас работают на уроке, каждого ученика следует стараться 

выслушать до конца, исправляя при этом ошибки в речи: при построении 

предложений, при неправильной постановке ударения в словах, обратить 

внимание на правильность произношения самих слов. 

На уроках также используются упражнения, направленные на 

развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, связывая эти 

упражнения с материалом, который изучается на данном уроке. 

Значительное время на уроке необходимо отводить на обучение 

учащихся выполнять пошаговую инструкцию к заданиям. У детей с ОВЗ 

может иметь место утеря одного из звеньев инструкции. Поэтому надо 

приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее 

себе и запомнить, что следует делать [3]. 
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С первых дней обучения в школе ведется целенаправленная работа 

по развитию навыков самостоятельной работы, умению организовывать, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий 

[2]. Разрабатывается дидактический материал различной степени 

трудности и с различным объемом помощи: 

 задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения; 

 задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 

 задания контрольного характера. 

При такой работе у каждого конкретного ребенка формируется свой 

маршрут продвижения. У некоторых ребят он может быть незначительным 

по сравнению с другими детьми, но весомым и ощутимым для данного 

конкретного ученика. 

В результате проводимой целенаправленной коррекционной работы 

обучающиеся научатся: 

 принимать задание; 

 удерживать его в памяти до начала работы; 

 обдумывать предстоящие действия; 

 оценивать результат деятельности; 

 самостоятельно (или с небольшой помощью) выполнять задание; 

 давать словесный отчет о своей работе. 

А это и есть те учебные действия, которые мы и должны развивать в 

наших детей согласно требованиям ФГОС НОО с ОВЗ. 

Таким образом, все применяемые средства, формы и методы должны 

обеспечить самое главное – помочь обучающимся с ОВЗ максимально 

овладеть учебными действиями, исходя из зоны ближайшего развития. 

Прежде всего, нужно усилить мотивацию ребенка к познанию 
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окружающего мира, продемонстрировать, что школьные занятия – это 

неполучение отвлеченных от жизни знаний, а, наоборот, – необходимая 

подготовка к жизни. 
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Раздел 2. Преемственность содержания коррекционно-

развивающего обучения на уровнях начального и основного 

образования 

 

Авторский дистанционной курс «Какой я? Кто я? (саморефлексия)» - 

ресурс в коррекционно-развивающей деятельности педагога-

психолога с обучающимися с ОВЗ 

Вильдина Е. А.,педагог-психолог, заместитель директора по УР,  

ГБОУ школа-интернат № 113 г. о. Самара 

 

Идеалом современного общества представляется открытая 

образовательная система, доступная и для детей с особыми 

образовательными потребностями. В связи с этим в образовательном 

пространстве страны должна функционировать хорошо организованная 

инфраструктура специализированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Эффективность развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, особенно в условиях инклюзивного 

обучения, во многом зависит от пробуждения у детей стимулов к 

саморазвитию, саморегуляции, квалифицированной помощи специалистов 

и оптимизации условий развития. Для достижения данных целей мной был 

разработан электронный коррекционно-развивающий курс на базе ЦДО 

СИПКРО «Какой я? Кто я? (саморефлексия)», занявший 1 место в 

областном конкурсе «Педагогическая мозаика» в 2017 году. 

Актуальность проблемы развития психологических особенностей 

рефлексии подростков с ОВЗ можно конкретизировать в следующих 

аспектах. Педагогический аспект актуальности определяется тем, что 

высокий уровень рефлексии школьника является необходимым условием 

осознания им динамики успешности в учебной деятельности. Социальный 
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аспект актуальности связан с тем, что успешность вхождения в новую 

систему межличностных отношений во многом зависит от активной 

внешней и внутренней (рефлексия) позиции личности, которая позволяет 

своевременно предупреждать возникновение конфликтов и 

коммуникативных барьеров. Психологический аспект актуальности 

обусловлен тем, что личностная рефлексия, представляющая собой форму 

осознания подростком с ОВЗ своего внутреннего мира, обеспечивает 

гармоничность и эффективность личностного развития, уместную 

самокритичность. 

Нарушения развития психической сферы при аномальном развитии 

обучающихся с ОВЗ приводят к специфическому формированию 

личностной саморегуляции, что проявляется во внутренней пассивности и 

закрытости подростков, задержанном развитии рефлексии и нравственных 

представлений, недоразвитии ценностных ориентаций и, как следствие, 

незрелости системы и механизмов регуляции. 

Опираясь на обобщѐнную точку зрения психологов Абульханова-

Славской А. К., Брушлинского А. В., Леонтьева Д. Н., Серикова В. В., 

Якиманской И. Я., Бондаревской Е. В., мы понимаем под термином 

«личностная саморегуляция» функциональное средство субъекта, 

позволяющее мобилизовывать личностные и когнитивные ресурсы для 

реализации активности и достижения значимых целей. В структурные 

компоненты личностной саморегуляции входят личностные образования, 

традиционно относимые к новообразованиям подросткового возраста, а 

именно чувство социальной ответственности, самоопределение 

(Фельдштейн Д. И.); личностная рефлексия, ценностно-мотивационная 

сфера (Божович Л. И.); самосознание (Выготский Л. С.); волевая 

регуляция, саморуководство (Шаров А. С.). 

Данный электронный образовательный ресурс способствует 

формированию саморефлексии у обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья в возрасте от 12-16 лет, имеющих пограничный 

интеллектуальный уровень развития. Подростковый возраст является 

сензитивным для формирования личностной саморегуляции, так как в этом 

возрасте идѐт совершенствование личностных образований, включѐнных в 

структуру регуляции. Возрастные закономерности еѐ становления едины, 

как для детей с нормальным психическим развитием, так и для детей с 

задержкой психического развития. 

Электронный образовательный ресурс «Какой я? Кто я?» составлен 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Направленность электронного ресурса - коррекционно-

развивающая и профилактическая. 

Предполагается введение ресурса как коррекционно-развивающей 

программы по развитию и коррекции личностной сферы обучающихся с 

ОВЗ в часть учебного плана внеурочной деятельности, формируемого 

образовательным учреждением в рамках коррекционно-развивающей  

работы. Данный ресурс могут использовать педагоги-психологи во время 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы по 

формированию личностной сферы обучающихся с ОВЗ, тьюторы, 

социальные педагоги. Возможно использовать данный ресурс классными 

руководителями в процессе воспитательных мероприятий. Электронный 

ресурс может использоваться и в профилактических целях с 

обучающимися общеобразовательных школ в подростковом возрасте. 
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Цели программы 

Коррекционно-развивающая: формировать и развивать навыки 

саморефлексии у обучающихся с ОВЗ. 

Профилактическая: предупредить возникновение вторичных 

нарушений развития личности. 

Воспитательная: способствовать развитию гармоничной личности, 

способной к успешной социализации в обществе. 

Задачи программы 

1. Способствовать формированию адекватной самооценки. 

2. Развивать навыки рефлексии собственного поведения. 

3. Формировать позитивные механизмы саморегуляции. 

4. Способствовать развитию личностной активности. 

5. Уточнить и обогатить представления о своей личности. 

6. Способствовать принятию себя как уникальной личности. 

7. Повысить уверенность в себе. 

Целевая аудитория 

Программа предназначена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 12-16 лет, имеющих пограничный 

уровень интеллектуального развития или задержку психического развития. 

Продолжительность 

Программа рассчитана на 34 занятия по 1 часу в неделю. 

Специфика использования ресурса в образовательном процессе 

Данный электронный ресурс может быть использован как 

самостоятельный курс в процессе коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Каждая тема состоит из набора различных заданий, которые 

подросток с ОВЗ может выполнить самостоятельно или под руководством 

взрослого. Уровень заданий различен, что позволяет осуществить 

индивидуальный подход. В каждой теме представлен теоретический 
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материал, доступный для понимания обучающимися с ОВЗ, имеющими 

пограничный интеллектуальный уровень развития, наглядный материал - 

презентации, обучающие технологии и практический материал: тесты, 

вопросы, странички для собственных размышлений. 

Уровень развития саморефлексии у обучающихся педагог-психолог 

может отследить через контент-анализ выполненных работ (Контент-

анализ — (от англ. contens содержание) — метод качественно-

количественного анализа содержания документов с целью выявления или 

измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах). 

В нашем подходе реализуется отношение к ребенку как к системно - 

развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного 

взаимодействия ребенка и взрослого - это динамический 

мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается как фундаментальный стержень коррекционно-

развивающего обучения. 

Принципиально значимыми положениями в данной программе 

являются: 

 принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка; 

 деятельностный принцип коррекции; 

 принцип интеграции усилий ближайшего окружения; 

 принцип наглядности. 

Структура ресурса 

Состоит из 2 разделов. 

 1 раздел «Какой я?» решает задачи формирования навыков 

саморефлексии у обучающихся с ОВЗ, адекватной самооценки, уточнения 
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представлений о своей личности, создает условия для развития личностной 

активности подростков, предупреждает вторичные нарушения развития 

личности. 

 2 раздел: «Кто я?» решает задачи уточнения «Я-концепции» 

обучающихся с ОВЗ, создает условия для актуализации собственного 

личностного опыта. 

Планируемые результаты 

После прохождения данного курса у обучающихся с ОВЗ, имеющих 

пограничный интеллектуальный уровень развития будут: 

1) сформированы или начнут формироваться навыки саморефлексии; 

2) произойдѐт коррекция самооценки; 

3) повысится интерес к собственной личности; 

4) произойдет уточнение или обогащение преставлений о себе, о 

своей «Я-концепции»; 

5) будут сформированы первичные знания о психологии как науке, о 

некоторых психологических понятиях, таких как, общение, темперамент, 

характер, личность, роли; 

6) произойдет принятие себя как уникальной личности, повысится 

уверенность в себе; 

7) может произойти коррекция поведения обучающихся: снижение 

уровня конфликтности, агрессивности, депрессивных проявлений. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННО — 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОМ И СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 

Губарева Е. Г.,  

ГБОУ школа-интернат № 113 г. о. Самара 

 

Преемственность в образовании – это система связей, 

обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения с целью создания единого непрерывного образовательного 

процесса на всех этапах развития ребенка. 

На современном этапе преемственность рассматривается как одно из 

условий непрерывного образования школьника и предусматривает 

реализацию основных видов преемственности: 

 целевую (согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных уровнях развития); 

 содержательную (обеспечение «сквозных» линий в содержании, 

повторении, разработка единых курсов изучения отдельных учебных 

программ); 

 психологическую (совершенствование форм организации 

образовательной деятельности и методов обучения); 

 административную (нормативно-правовая база образовательного 

учреждения (ОУ)); 

 технологическую (преемственность форм, средств, приемов и 

методов воспитания и обучения. Создание новых методик, технологий, 

разработка общих подходов к организации образовательной деятельности 

на всех уровнях образования). 

В нашем ОУ преемственность начального и основного общего 

образования – важнейшая составляющая в образовательной 

действительности, смысл которой состоит в создании системы отношений 
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между уровнем начального общего и основного общего образования в 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), направленной на выявление, согласование и реализацию 

интересов всех участников образовательных отношений, деятельность 

которых направлена на формирование способностей учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению. 

Учителя-предметники, принимающие новые классы, посещают 

уроки в - четвертых классах (апрель, май), знакомятся с психологическими 

особенностями обучающихся, изучают медицинские диагнозы, 

соответствующую документацию. Сравнивают методы обучения начальной 

школы со средней ступенью обучения. Учителя-предметники изучают 

методику обучения конкретного учителя начальной школы, от которого 

класс переходит в основную школу. В свою очередь, учителя начальных 

классов узнают требования учителей — предметников. Учителя начальной 

школы знакомятся с требованиями, предъявляемыми к учащимся 5 

классов, и выстраивают свою программу «на опережение» изучаемого 

материала. Учителя среднего звена должны адаптировать методики 

преподавания к возможностям учащихся с особыми возможностями 

здоровья (ОВЗ) данного класса. Не должно возникнуть непонимания 

обучающимися учебного материала вследствие его вступления в 

противоречие с ранее изученным в начальной школе. Учитель-предметник 

знакомится с обучающимися, анализирует их деятельность на уроках, тип 

мышления, специфику восприятия и т.д., которые будут в дальнейшем 

влиять на качество обучения. 

Учителя-предметники и учителя начальной школы должны 

выдвигать единые требования к оформлению письменных работ и устных 

ответов к выпускникам начальной школы. Особое внимание учителя 

необходимо обращать на выставление отметок. Далее, коллектив учителей 

среднего звена и начальной школы может обмениваться своими 
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программами обучения. Учителя начальной школы должны знать 

программу средней школы, а учителя среднего звена должны знать 

программу начального звена. 

Учителям, выпустившим 4 классы, необходимо постоянно 

поддерживать контакт с классными руководителями и учителями-

предметниками, с целью оказания помощи в изучении психологических, 

индивидуальных особенностей учащихся и микроклимата в семьях. 

Следующий учебный год учитель начальной школы посещает уроки 

пятого класса в основном звене. В конце первой четверти собирается мини-

педсовет, приглашаются учителя, медицинские работники, коррекционные 

службы и администрация ОУ. Обсуждаются психолого-педагогические 

проблемы в обучении данного класса в период адаптации, единство 

требований, пути решения проблем по «западающим темам программного 

материала». 

Чтобы адаптационный период не затянулся и прошел безболезненно, 

а последующее обучение было успешным, нужно добиться того, чтобы для 

детей была создана комфортная атмосфера на уроке, чтобы дети не боялись 

ходить на урок. 

Этому способствует использование такой педагогической 

технологии, как создание ситуации успеха на уроке. Необходимо дать 

возможность детям проявить себя по возможности. На основе диагностики 

учитель определяет, кому какое задание дать, чтобы ребенок обязательно 

его выполнил и ушел с урока с чувством собственного достоинства. 

Нравятся детям математические диктанты с взаимопроверкой. К 

доске вызываются два ученика и пишут математический диктант, затем 

проверяют друг у друга, выставляют оценки (критерии оценивания учитель 

заранее пишет на доске). Такие диктанты хорошо проводить перед 

контрольной работой для получения более высоких результатов. 

С удовольствием работают в 5 классе в парах: рассказывают друг 
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другу правила, решают предложенные учителем задания. Дети сами 

оценивают друг друга, оценки учитель может поставить в журнал. Один - 

два ученика опрашиваются у доски, далее проверяется: совпала ли оценка, 

поставленная учителем, с оценкой, поставленной соседом. 

В своей статье я хочу рассмотреть примеры решения различных 

заданий в начальном и среднем звене. 

Для того, чтобы сделать вычислительные приемы более наглядными 

и понятными для учеников, используют различные опорные сигналы: дуги, 

лучи, рамки и другие. Например, при сложении и вычитании в пределах 20 

используют опорный сигнал «рамка». 

;  ; 

Эта же запись может быть и менее развернутой 

;    . 

В пятом классе при изучении темы «сложение и вычитание 

десятичных дробей» можно использовать тот же прием. 

Решение арифметических задач вызывают трудности. Поэтому в 

начальной школе обучающиеся пользуются памяткой. Например: 

1. Внимательно прочитай задачу два раза. 

2. Подумай, что в задаче известно. 

3. Что спрашивается в задаче? 

4. Запиши задачу кратко. 

5. Рассмотри краткую запись задачи и подумай, как найти неизвестное. 

6. Реши задачу. Объясни решение. 

7. Проверь правильность решения. 

В пятом (шестом) классе при решении задач также составляются 

памятки. Например, по теме формулы: 

1. Внимательно прочитай задачу. 

2. Подумай, что в задаче известно. 
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3. Что в задаче требуется найти? 

4. Запиши задачу кратко. 

5. Запиши формулу, с помощью которой ты сможешь найти 

неизвестное (или формулу, содержащую данное неизвестное). 

6. Реши задачу. 

7. Проверь правильность решения. 

8. Запиши ответ. 

И в заключение хочу дать рекомендации педагогам пятых классов: 

1. Учитывайте индивидуальные психологические особенности (темп 

работы на уроке, переключение и особенности внимания), трудности 

адаптационного периода, возрастные особенности и особенности здоровья 

обучающихся. 

2. Разнообразьте методику работы на уроках, методические приемы, 

терминологию. 

3. Создайте ситуацию успеха на уроке. 

 

Список литературы 

 

1. Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика. 

Учебник для 5 кл. общеобразоват. Учреждений / 16-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2005. – 280 с. 

2. Кузмичева Т. Ю. Преемственность в обучении между начальной и основной 

школой / [Электронный ресурс] URL: 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/09/02/ (д.о. 7.12.2017) 

3. Шевченко С. Г. Программно-методические материалы. Коррекционно-

развивающее обучение. Начальная школа. Математика/ М.: Дрофа, 1998. -224с. 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/09/02/


 

109 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕБЕНКА С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА ПМПК 

КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Евдокимов А. В., педагог-психолог,  

Сидорова Е. А., педагог-психолог,  

ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г. о. Сызрань 

 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов для каждой из категории детей с 

нарушениями в развитии комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса должно 

осуществляться с учѐтом состояния здоровья и психофизических 

особенностей развития. Сама специфика психолого-педагогического 

сопровождения для каждой из имеющихся на настоящий момент категорий 

детей с ОВЗ определяется соответствующими специальными 

образовательными условиями, содержащимися в рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Психологическое обследование ребенка на ПМПК включает в себя 

стандартные процедуры выявления особенностей познавательной 

деятельности, поведения, включая эмоциональное реагирование ребенка на 

ситуацию и окружающих, взаимоотношения с взрослыми и саморегуляцию. 

Наибольшую сложность вызывает тактика обследования и, 

соответственно, взаимодействия с ребенком, демонстрирующим 

выраженные поведенческие нарушения, в частности обследование детей с 

расстройствами аутистического спектра. Эта категория детей (естественно, 

в зависимости от степени тяжести поведенческих и когнитивных 

нарушений), часто не нуждается в специальных диагностических 

материалах, а лучше «работает» на бытовых предметах и предметах, 
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входящих в сферу их сверхценных патологических интересов (от палочек и 

скрепок до фигурок динозавров, уголков и геометрических фигур). В 2017 

году специалистами Сызранской ПМПК обследовано 30 детей с 

расстройством аутистичского спектра. Из них 20 дошкольного и 10 

школьного возраста. В то же время мы отмечаем значительный рост числа 

детей, имеющих аутистические формы поведения. 

При организации обследования детей с РАС на ПМПК необходимо 

соблюдение следующих общих условий: 

• ребенку нужно время для адаптации и ориентации в пространстве 

кабинета; 

• необходимо попытаться установить эмоциональный контакт с 

ребенком; 

• при выборе количества и объема диагностических заданий следует 

иметь в виду психическую и физическую истощаемость детей с РАС, 

а также их высокую сенсорную чувствительность, в частности к 

тактильному и глазному контакту, что предъявляет особые 

требования к самой процедуре обследования. 

Ребенок, относящийся к 1 группе РДА (по Никольской О.С.), в 

продуктивный контакт, как правило, не вступает, автономен, поведение 

близкое к полевому, на приемы взаимодействия, как бы не реагирует, но 

может «повестись» на яркий и/или звучащий предмет, музыкальную 

игрушку. Он заворожен, отрешен от происходящего, при этом может быть 

заинтересован графическими изображениями букв, цифр, читать, как бы 

мимоходом, вскользь. У такого ребенка высоки пороги сенсорной и 

тактильной чувствительности, он фиксирован на приятных для него 

ощущениях. Уровень познавательного развития определить трудно. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации зависит от своевременно 

начатой психолого-педагогической и медицинской помощи. Как правило, 

дети этой группы обучаются индивидуально на дому на базе специальной 
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(коррекционной) или общеобразовательной школы. 

Направления деятельности психолога образовательного учреждения 

следующие: выстраивание элементарных коммуникаций, простых 

алгоритмов продуктивной деятельности, обучение навыкам 

альтернативной коммуникации, консультирование родителей по 

выстраиванию алгоритмов продуктивной деятельности, консультирование 

педагогов по вопросам учета в образовательном процессе специфики 

нарушений ребенка. 

Обследование детей, относящихся ко 2 группе РДА (по Никольской 

О.С.), частично возможно при подключении к имеющимся стереотипиям 

ребенка. При этом нужно учитывать, что любое напряжение повышает 

степень аутистической защиты, усиление стереотипий, возникновение 

возбуждения, возможно, усиление эхолалий. Определение обучаемости 

затруднено в силу ограниченных возможностей ребенка следовать 

инструкции. Часто о доступных умениях и навыках приходится судить со 

слов родителей. При этом, как бы случайно ребенок может сложить пазлы, 

доски, типа досок Сегена, выстроить какие-либо ряды из предметов, 

находящихся в его поле зрения. Взаимодействие с чужим взрослым 

возможно «через» предмет, заинтересовавший ребенка. 

Необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в 

любой новой ситуации и при любых изменениях старой ситуации. Легче 

себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Дети этой группы 

в состоянии постепенно освоить хорошо организованный стереотип жизни 

класса, но необходимо присутствие с ребенком специалиста 

сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, дозирование 

времени пребывания в группе. Направления работы психолога при 

включении ребенка в образовательную среду: выстраивание элементарных 

коммуникаций, стереотипов учебной деятельности и взаимодействия с 

сверстниками; при необходимости, - обучение навыкам альтернативной 
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коммуникации; консультирование родителей по выстраиванию отношений 

с ребенком. 

При обследовании детей 3 группы РДА (по Никольской О.С.) 

необходимо учитывать следующие специфические особенности: 

 высокий уровень развития речи при отсутствии ее 

коммуникативной направленности: ребенок разговаривает не с человеком, 

а на интересующую его тему, речь является формой аутостимуляции, при 

этом ребенок может быть возбужден, стремиться к какой-либо 

деятельности, может демонстрировать ранние умения – читать, 

оперировать цифрами и т.п.; 

 при обследовании необходимо учитывать, что речь и формальные 

математические операции у данной категории детей не является 

показателем уровня познавательного развития; 

 в рамках своих интересов ребенок способен к продуктивной 

деятельности и показывает достаточный уровень работоспособности, чаще 

всего он стеничен. Разумнее всего для начала дать ребенку задание, 

связанное со значимой для него темой. Если ребенок, например, увлечен 

счетом или звездами, можно, в соответствии с возрастом и программой 

обучения, спросить, какого цвета бывают звезды, какую геометрическую 

форму напоминают созвездия, посчитать звезды или ракеты, спросить, в 

какую сторону летит ракета, решить задачу на космическую тему и 

написать «космические» слова; 

 необходимо максимально сократить текст инструкции, 

структурировать само задание, использовать наглядность; 

 в процессе обследования не следует давать прямых оценок 

деятельности ребенка, чтобы не спровоцировать проявление негативизма и 

конфликтную ситуацию, что обусловлено отсутствием критичности, 

конфликтностью, склонность к неконтролируемым аффективным вспышкам; 

 выполнение невербальных заданий часто доступно ребенку на 
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достаточно высоком уровне. С целью создания ситуации успеха можно 

начать с заданий в невербальной форме; 

 у такого ребенка возможны проявления парциальной одаренности, 

чаще всего, это блестящий музыкальный слух, умение производить 

сложные математические операции в уме и т.п. 

Дети этой категории часто имеют стойкую учебную мотивацию. 

Целесообразно обучение в классе малой наполняемости. При выраженных 

нарушениях поведения - организация индивидуального обучения на дому. 

Направления деятельности психолога в образовательной организации: 

индивидуальные и групповые занятия по формированию самовосприятия и 

восприятия других, развитию навыков взаимодействия в среде сверстников 

и взрослых; консультирование родителей по способам расширения 

социальной компетентности детей. 

При обследовании детей 4 группы РДА психолог ПМПК должен 

учитывать следующие специфические особенности: 

 дети тревожны, неуверенны в себе, обидчивы. Они не считывают 

эмоционального контекста ситуации, нуждаются в значительном объеме 

поддержки со стороны взрослого и ориентированы на его оценку. Ситуация 

обследования вызывает у ребенка страх, который может спровоцировать 

или усилить двигательные и речевые стереотипии. На протяжении всего 

обследования ребенку необходимо оказывать стимулирующую помощь; 

 дети этой группы демонстрируют низкий темп психической 

деятельности, низкий уровень психического тонуса, инертность, 

истощаемость, утомляемость. Это проявляется в отсроченных ответах, 

застревании на задании, многократном повторении одного и того же 

ответа. При застревании на задании специалист должен помочь завершить 

его, поощрить ребенка и переключить его на новое задание; 

 задания в невербальной форме, в том числе и логические, ребенок 

способен выполнить на средневозрастном уровне. 
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Прогноз дальнейшего развития и адаптации зависит от огромного 

числа не столько объективных факторов, сколько ресурсных возможностей 

ребенка. Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной 

терапии и своевременность начатого лечения. При благоприятных 

обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут достаточно 

успешно окончить общеобразовательную школу. Психолог работает по 

развитию навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

расширению социальной компетентности детей данной группы. 

Для детей с атипичным аутизмом характерно наличие сверхценных 

интересов, «зацикливание» на них, наличие страхов, порой 

иррациональных. Что в процессе обследования это может помешать 

установлению продуктивного контакта с ребенком. До начала 

обследования желательно выяснить у родителей, какие темы и ситуации 

могут вызвать аффективную реакцию ребенка или «зацикливание» и 

учитывать это на протяжении всего процесса обследования. 

Дети часто демонстрируют специфичность речи, резонерство, 

философствование. Задания, лежащие в сфере предпочтительных 

интересов, ребенок способен выполнить на более высоком уровне, чем те 

задания, которые интереса не вызывают. 

Мышление детей данной категории специфично и в лучшем случае 

носит конкретный характер. В мыслительной деятельности в школьном 

возрасте выявляется опора на латентные признаки и паралогизмы. 

Подобная специфика мышления, тем не менее, не указывает на наличие 

умственной отсталости. 

Прогноз развития и социальной адаптации целиком и полностью 

зависит от возраста начала проявления заболевания, характера его течения 

и своевременности начала лечения. Такие дети при отсутствии грубых 

нарушений поведения, могут быть включены в общеобразовательный 

класс. Коррекционная работа психолога направлена на формирование 
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позитивного опыта и навыков межличностного взаимодействия. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) 

Ибряева К. А., учитель английского языка,  

МБОУ школа № 98, г. о. Самара 

 

В процессе обучения английскому языку стоит обратить внимание на 

детей с задержкой психического развития. Для этого необходимо 

скорректировать свою работу. Для того, чтобы разобраться, как построить 

эту работу, необходимо ответить на вопрос: «В чѐм заключаются 

особенности таких учащихся?». 

У детей с задержкой психического развития наблюдаются проблемы 

с произвольным вниманием и с концентрацией внимания. Память детей с 

ЗПР обладает избирательностью, что в свою очередь связано с 

нарушениями внимания и восприятия. Мыслительная деятельность также 

недостаточно сформирована. Возможны речевые дефекты, которые 

появляются вследствие мало сформированной познавательной 

деятельности. 
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Мыслительная деятельность детей с ЗПР школьного возраста 

характеризуется сниженной познавательной активностью, конкретностью, 

склонностью к стереотипным решениям и непоследовательностью [1]. 

Для таких детей необходимо создать условия для успешного 

обучения и освоения знаний на уроках английского языка. 

Деятельность таких учащихся на уроке английского языка должна в 

себя включать следующие методические принципы: 

1. Обеспечение смены деятельности. 

2. Погружение в языковую среду. 

3. Повторение за учителем вводимых слов, фраз и других языковых структур. 

4. Постоянный повтор изученного материала. 

5. Развитие личности обучающихся и их творческих способностей на 

данном уроке. 

Основными видами работ будут являться: 

 работа в игровой форме (например, изучение букв и звуков 

английского языка с помощью игр); 

 чтение текстов (данный вид работы является довольно простым и 

эффективным). 

В случае чтения текстов основной задачей будет формирование и 

отработка навыков чтения. Наиболее приемлемым для детей, которые 

имеют трудности в обучении, станет в таком случае использование вида 

чтения с полным охватом текста. 

Работа с текстом делится на три фазы: «до – текстовый этап» (pre-

reading), этап активного чтения (while reading), «после - текстовый этап» 

(post reading). 

«До - текстовый этап», как правило, включает в себя ответы на 

наводящие вопросы. Непосредственно само чтение может производиться 

таким образом, что учитель читает текст, а дети хором или некоторыми 

группами повторяют его за ним. Возможно прослушивание текста на аудио 



 

117 

носителе или его чтение отдельными учащимися. После прочтения текста, 

на последнем этапе можно выполнить такие задания, как: сопоставление 

абзаца текста с основной идеей (matching), задания на множественный 

выбор (multiple choice), определение верного высказывания (true or false). 

Необходимо добавить, что активность учащихся на последнем этапе более 

высокая, чем на двух предыдущих. 

С целью уменьшения нагрузки учащихся с ЗПР следует предпринять 

действия по уменьшению объѐма изучаемой лексики, выбирать более 

лѐгкие грамматические конструкции, отбирать более понятные и 

адаптированные тексты на чтение, и в целом, снизить требования к 

изучению иностранного языка. 

Высока польза от игровой формы работы на уроках английского 

языка. Многими психологами было отмечено, что с помощью игры 

обеспечивается развитие воображения учащихся, их творческое 

мышление. Происходит это потому, что с помощью игры ребѐнок 

старается изобразить реальную действительность, ситуации которой 

выходят за пределы его личной практической деятельности. 

На уроках английского языка это могут быть фонетические, 

грамматические, лексические, речевые игры. 

I. Грамматические игры 

 «Reincarnation» («Реинкарнация») - игра, тренирующая 

конструкции прошедшего времени used to, the Past Simple Tense. Данная 

игра привлекает учащихся своей необычностью, ведь они играют известных 

персонажей, в то время как остальные с интересом пытаются отгадать, кто это. 

 «Волшебное зеркало». К зеркалу подходят звери-игрушки (по 

одному). В волшебном зеркале отражаются несколько зверей. Детям 

нужно сказать, кого они видят и в каком количестве: 

 I see a dog (Я вижу собаку). 

 -I see five dogs (Я вижу пять собак). 
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 «Скорый поезд» - игра для отработки более сложных фраз с 

глаголом «to have» («иметь»). Предлагается умеренный темп 

проговаривания фразы, например: ―I have a cat‖ (―У меня есть кошка‖). 

Через некоторое время предупреждают, что ―поезд‖ набирает скорость и 

ускоряет темп проговаривания фразы. Все учащиеся спешат проговорить 

фразу, чтобы ―не отстать от поезда‖. 

II. Лексические игры 

 «Simon says» («Саймон сказал»). Дети встают рядом с учителем 

(или любым водящим). Задача ребят состоит в том, чтобы выполнять 

команды учителя (или водящего): «Move around (Двигайтесь по кругу!)», 

«Stand up! (Вставайте)!», «Right hand up! (Поднимите правую руку)!», «Left 

hand up! (Поднимите правую руку)!» и т.д. Команды необходимо 

выполнять только в том случае, если перед командой произносятся слова: 

"Simon says…" ("Саймон сказал…"). 

В процессе проведения данной игры можно использовать 

лексический материал различных тем. 

III. Фонетические игры 

Цели: 

 тренировать учащихся в произнесении английских звуков; 

 научить учащихся громко и отчетливо читать стихотворения. 

 Игра - загадка: «Какой звук я задумал?». В этой игре учитель 

называет цепочку слов, в которых встречается один и тот же звук. 

Отгадавший первым получает право загадать свою загадку. 

 «Intonation Game» («Интонационная игра»). Учащиеся 

получают карточки, на которых написано, с какой интонацией нужно 

прочитать предложение, а остальные должны догадаться, что это за 

интонация. Например, на карточкахнаписано: surprise (удивление); joy 

(радость); disappointment (разочарование). 
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VI. Речевые игры 

 «Комплимент». Ученики берутся за руки, образуя круг. Когда они 

встречаются взглядом с соседом, им надо сказать ему несколько добрых 

слов, поблагодарить за что-то: "You are a very good classmate" («Ты очень 

хороший одноклассник»), "You are very kind" («Ты очень добрая»), "Your 

eyes are beautiful" («У тебя красивые глаза») и т.д. Принимающий 

комплимент говорит: "Thank you" («Спасибо»). 

Если ребенок затрудняется сказать добрые слова, учитель помогает 

ему или говорит комплимент сам. 

Цели вышеприведенных игр: 

 научить учащихся умению выражать мысли в их логической 

последовательности; 

 научить учащихся практически и творчески применять 

полученные речевые навыки. 

На уроках английского языка приведенная классификация игр может 

помочь развить те или иные умения и навыки у учащихся. 

Таким образом, обучение детей с ЗПР является процессом активного 

усвоения опыта и знаний, полученных в результате систематически 

повторяющейся отработки учебного материала и усвоения способов 

применения полученных знаний. При подходе к выбору методов работы 

можно достичь определѐнных положительных успехов в обучении 

английскому языку. 
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ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ» 

Мещерякова С. М., учитель физической культуры,  

ГБОУ школа-интернат №113 г. о. Самара  

 

В настоящее время отмечается повышение рождаемости детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно, с нарушением слуха, 

зрения, интеллекта, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

К имеющим НОДА относятся дети: с ДЦП; с суставными изменениями; с 

недоразвитостью суставов; с двигательными нарушениями; с нарушениями 

позвоночника и развития стопы; карлики; ампутанты. 

В нашей школе обучаются дети с НОДА, имеющие задержку 

психического развития, а также лѐгкую и умеренную умственную отсталость. 

Дети с НОДА требуют к себе особого внимания, как со стороны 

образования, так и со стороны здравоохранения. 

Для успешной реализации общеобразовательных задач необходимо 

учитывать особые образовательные потребности детей-инвалидов. А именно: 

Педагоги, обучающие детей с НОДА, должны знать, какие трудности 

испытывают ученики при написании текста, проговаривании, 

передвижении. Поэтому учителя должны терпеливо слушать ребенка до 

конца, больше времени давать на обдумывание решения задач, находить 

дифференцированные задания, использовать на уроке частые смены 

деятельности из-за быстрой утомляемости. Для этого необходимо в работе 

использовать разнообразные наглядные пособия и инвентарь, учитывающие 

особые образовательные потребности детей данной категории. 
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На уроках учителям-предметникам необходимо проводить 

динамические паузы (спастика, контрактуры). 

Самим же педагогам необходимо проходить курсы повышения 

квалификации, которые обогатят их знания в методике работы с такими 

детьми. 

В работе с детьми с НОДА также необходимы узкие специалисты, 

такие, как логопеды и психологи, которые могли бы не только 

консультировать учителей и родителей, но и совместно работать с 

педагогами по коррекции двигательных и речевых нарушений. 

В школах для обучающихся с НОДА нужно специальное 

медицинское обеспечение: массаж, ЛФК, озокерит, физиопроцедуры, 

гидромассажные ванны, консультации врача-ортопеда. 

Я, как учитель физической культуры, хочу поделиться своим опытом 

работы с такими детьми. 

Все обучающиеся по состоянию здоровья относятся к специальной 

медицинской группе. Вследствие неоднородности состава детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их школьного образования предполагает 

их образовательную дифференциацию. В связи с этим разделяю их на 

группы: в первую группу я отношу детей, имеющих ограничения в работе 

верхних конечностей, во вторую – нижних конечностей, в третью группу 

отношу детей, имеющих сложные неврологические нарушения. 

Согласно такой дифференциации учащихся составляю 

адаптированную рабочую программу. 

Каждая группа выполняет задание доступной сложности, при этом 

дети используют при передвижении опору, помощь со стороны родителей, 

исполняющих роль ассистента, или вспомогательные средства. Например, 

дети, плохо передвигающиеся самостоятельно, выполняют упражнения, 
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сидя на стуле. При выполнении беговых или прыжковых упражнений 

ребенок бег заменяет ходьбой, а вместо прыжка выполняет шаг. 

Вы спросите: «А как же оценивать таких детей?». 

Успеваемость по предмету в специальной коррекционной школе 

определяется отношением ученика к занятиям, степенью 

сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных 

возможностей. При оценивании также следует обратить внимание на 

необходимость заключения врача о физической нагрузке и возможностях 

каждого обучающегося. 

Следовательно, оценка имеет дифференцированный и 

индивидуальный характер. 

Два раза в год в школе проводится мониторинг физической 

подготовленности. Контрольные задания подбираются, как 

индивидуально, так и для групп, согласно требуемым результатам. В 

отличие от нормативов, применяемых в общеобразовательной школе, 

использую дополнительные контрольные задания, которые мне помогают 

проследить за динамикой развития двигательных возможностей, как 

верхних конечностей детей, так и нижних. 

Для успешной реабилитации детей-инвалидов во внеурочное время я 

активно использую разные виды адаптивного спорта: дартс, шашки, 

минигольф, настольный теннис, оздоровительное плавание. 

Одним из видов спорта, всѐ более набирающий популярность среди 

инвалидов-опорников, является паралимпийский вид – бочча, который 

входит в программу физической культуры. Он предназначен для лиц с 

поражением ОДА и тяжелыми неврологическими нарушениями. 

Все спортсмены в данном виде спорта делятся на пять классов в 

зависимости от тяжести двигательных нарушений. Соревнования 

проводятся, как в индивидуальных, так и в групповых встречах. Начиная с 

двенадцатилетнего возраста можно участвовать во всероссийских 
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соревнованиях. Этот вид спорта схож по принципу игры с кѐрлингом. 

Поэтому он интересен для разной категории людей. 

Наши ученики активно принимают участие в различных 

соревнованиях, занимают призовые места, что, в свою очередь, их 

стимулирует к повышению работоспособности, усидчивости, 

целеустремлѐнности, а главное, дети успешно социализируются в обществе. 

Подводя итог, хочется отметить, что дети с нарушением ОДА не 

сильно отличаются от обычных, ведь они так же старательны, активны, 

ответственны, уважительны. С ними очень приятно работать. Но подход к 

ним в процессе образовательной деятельности всѐ-таки должен быть 

особым, учитывающий психические и физические возможности детей. 

 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ КОШКИНСКОГО 

РАЙОНА В ВОПРОСАХ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Усова И. Ю., педагог-психолог  

ГБУ ЦППМСП «Доверие»  

 

Среди множества социальных проблем, стоящих перед государством 

в настоящее время, существует проблема социальной адаптации детей с 

ОВЗ как наиболее уязвимой части населения, требующей внимания и 

помощи со стороны общества. Проблема актуальна еще и в связи с тем, что 

с каждым годом число детей с проблемами в развитии только 

увеличивается [2]. 

В настоящее время трудно самостоятельно одной организации 

решать какую-либо задачу. И, поэтому возникает необходимость поиска 

единомышленников и помощников, то есть партнеров. Принцип 

социального партнерства, предполагающий консолидацию возможностей 

всех социальных партнеров в вопросах социальной заботы о детях с ОВЗ 

[3], реализуется и в Кошкинском районе. 
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Сетевое взаимодействие организаций Кошкинского района 

представляет собой их совместную деятельность, которая обеспечивает 

возможность обучающимся осваивать образовательную программу 

определенного уровня и направленности с использованием ресурсов этих 

организаций. 

Такое взаимодействие помогает решать ряд задач, среди которых: 

• организационные задачи; 

• методические задачи; 

• финансово-экономические задачи. 

Успешно работают в данной области не только учреждения 

образования (дошкольные образовательные организации, школы, 

организации профессионального и дополнительного образования, 

ресурсный центр, ЦППМСП), но и учреждения культуры (детская школа 

искусств, сельские и районный дома культуры), спорта (детские 

спортивная школа), организации социального сопровождения (отдел по 

делам семьи, центр «Семья», СРЦ) и учреждения медицины (районная 

больница, фельдшерско-акушерские пункты). Все они, в той или иной 

степени, учувствуют в создании условий для успешной адаптации детей с ОВЗ. 

Важное место в системе сетевого взаимодействия занимает 

деятельность Центра психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи «Доверие», который я представляю. Работа узких 

специалистов в нем обеспечивает необходимые условия для эффективной 

реализации приоритетных направлений развития детей с ОВЗ. 

В течение последних лет выстроилась четкая система работы в 

направлении сопровождения детей с ОВЗ. Психолого-педагогическая, 

медико-социальная помощь начинается на ранних этапах, носит 

комплексный характер, учитывает индивидуальные особенности каждого 

ребенка и охватывает всех участников образовательного процесса: ученик, 

родитель, педагог. 
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Первым этапом является профилактическая работа с детьми группы 

риска. 

В детских садах проводится диагностика, на основании результатов 

которой специалисты могут выделить детей группы риска. При 

необходимости, родителям могут рекомендовать перевести ребенка в 

детский сад компенсирующего вида «Теремок», где ведется системное 

комплексное сопровождение детей с особенностями в развитии. 

Диагностическое направление работы сохраняется и при поступлении 

детей в школу. 

По результатам диагностики проводится консультирование 

родителей и педагогов. Работа на данном этапе позволяет выбрать 

оптимальные стратегии воспитания и обучения детей. 

Параллельно, для формирования и развития психолого-

педагогической компетентности педагогических и административных 

работников и родителей обучающихся регулярно проводятся различные 

родительские собрания, семинары, тренинги. 

В случае, если проблемы в поведении, обучении, развитии ребенка 

сохраняются, родителям детей с проблемами в развитии рекомендуется 

пройти ПМПК. 

Второй этап начинается в случае присвоения ребенку статуса 

ребенка с ОВЗ. 

На базе ОО и действующих в них ПМПК определяется 

индивидуальный образовательный маршрут. Он может включать 

соответствующую уровню развития образовательную программу в школе, 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия у отдельных 

специалистов, либо групповые занятия. Родителям детей предоставляется 

полная информация, где они могут получить помощь специалистов по 

вопросам дополнительного образования, развития и социализации ребенка. 
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К работе привлекаются организации дополнительного образования, 

социального сопровождения, культуры, спорта, медицинской помощи. 

Второй этап завершает итоговая диагностика, и коррекция 

образовательного маршрута. 

Так как главной целью и результатом работы с детьми с ОВЗ 

является их успешная адаптация в обществе, школы района сотрудничают 

с различными организациями профессионального образования. В том 

числе с Губернским техникумом, который дает возможность детям с ОВЗ 

выбрать, с учетом особенностей развития и получить профессию, 

востребованную в обществе.  

Оценка опыта взаимодействия на территории Кошкинского района 

Самарской области показал, что социальное партнерство помогает 

направлять ресурсы на развитие совместной деятельности позволяет 

действовать эффективнее и успешнее [1]. 
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КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕОДОЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИИ 

Фахреева Г. Н., методист 1 категории,  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) регламентирует получение 

образования детьми с ОВЗ в среде нормально развивающихся сверстников 

при наличии специальных условий в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями учащихся. 

В общеобразовательных организациях Самарской области в 

2017/2018 учебном году в первых и вторых классах по ФГОС НОО ОВЗ 

инклюзивно обучаются 992 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (статистические данные ГБУ ДПО Самарской области «Центр 

специального образования» за 2017 год). Это дети с нарушением слуха, 

нарушением зрения, с тяжелыми нарушениями речи, нарушением опорно-

двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями (ЗПР и 

умственная отсталость). 

Дети с вышеперечисленными нарушениями разные по своему 

психофизическому развитию и испытывают те или иные трудности, 

препятствующие овладению базовыми навыками чтения и письма. В 

рамках урока учителю сложно осуществлять коррекцию трудностей у 

обучающихся с ОВЗ в освоении предмета, так как он ограничен 

программой по предмету. Кроме того, на сегодняшний день во многих 

общеобразовательных организациях Самарской области нет специалистов 

(учителей-логопедов, дефектологов), поэтому младшие школьники в 
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лучшем случае получают лишь рекомендации, касающиеся коррекции 

нарушений развития, но никакие коррекционно-развивающие занятия в 

общеобразовательной организации с ними не проводятся. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана 

адаптированной основной общеобразовательной программы является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов, указанных в приложении №№ 1-8 к Приказу «Об 

утверждении ФГОС НОО ОВЗ» от 19.12.2014г. №1598. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ 

образовательная организация может самостоятельно выбирать 

коррекционно-развивающие курсы на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). 

Модернизация содержания образования, изменение контингента 

обучающихся требует формирования педагога нового типа, педагога 

способного активно участвовать в создании условий для обучения всех 

детей с учетом их потребностей и возможностей. В связи с этим 

разработка и реализация программ коррекционных курсов для детей с ОВЗ 

учителями начальных классов, учителями предметниками может решить 

проблему своевременной и целенаправленной коррекционно-

педагогической помощи детям по преодолению нарушений письменной 

речи, формированию учебной мотивации, стимулированию 

познавательных процессов, то есть тех проблем, которые препятствуют 

освоению общеобразовательной программы детьми, например, с общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

Учителя начальных классов общеобразовательных учреждений 

Самарской области отмечают, что у детей с ОВЗ и у многих обучающихся 

не имеющих статус ОВЗ приступивших к обучению в школе бедный 

лексический запас, в речи детей преобладает словарь существительных и 
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глаголов, не развито фонематическое восприятие, дети затрудняются 

провести простой звукобуквенный анализ слов. В то же время у 

первоклассников с ОВЗ могут быть отдельно сформированы зрительное и 

слуховое восприятие, но не сформированы слухоречевая память и 

зрительно-моторная координация в системе «глаз-рука», «ухо-рука», «глаз-

ухо-рука». Слабо развита мелкая моторика, недостаточно сформирован 

уровень произвольности и регуляции деятельности, дети испытывают 

трудности в ориентировке на собственном теле и, как следствие, не 

ориентируются на плоскости листа (влево-вправо, вверх-вниз). 

Развитие навыков письменной речи – сложный процесс, который 

успешно проходит, если у ребенка сформированы следующие 

предпосылки: развита устная речь; сформировано зрительное, слуховое, 

тактильное восприятие; сформированы пространственные представления; 

развита артикуляционная и мелкая моторика; сформированы регуляция, 

саморегуляция, произвольность, мотивы; сформированы когнитивные 

процессы. Понимание педагогами причин нарушений речи у 

обучающихся, педагогическая диагностика знаний и умений ребенка, 

позволяют определить трудности, которые обучающийся испытывает при 

освоении навыков письма и чтения. Выявленные трудности и должны 

определять направление работы, цель и задачи программы коррекционного 

курса. 

Программа коррекционного курса разрабатывается на ступень 

обучения, календарно тематическое планирование составляется на год с 

учетом принципов коррекционной работы (учет симптоматики и степени 

выраженности нарушения чтения и письма, опора на сохранные 

анализаторы, постепенное усложнение заданий и речевого материала с 

учетом зоны ближайшего развития, принцип системности и учет динамики 

коррекционно-педагогической работы). Темы занятий коррекционного 

курса не должны дублировать темы уроков по предмету, т. к. цель 
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коррекционного курса не восполнение пробелов знаний по предмету 

(репетиторство), а устранение причин, из-за которых учащийся 

испытывает затруднения в освоении предмета. В группы (подгруппы) 

могут объединяться дети из одного класса, параллели, разного возраста 

(объединенные по сходству развития речи). Количество детей в группе 

зависит от уровня сформированности умений. 

Педагоги инклюзивных классов будут готовы к обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья при условии организации 

командного взаимодействия со специалистами – логопедами, 

дефектологами, медиками. При отсутствии специалистов в 

образовательном учреждении эта проблема может решаться через 

организацию сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями, имеющими в своем штате специалистов (школы-

интернаты для обучающихся с ОВЗ, дошкольные учреждения 

компенсирующего и комбинированного типа), с психолого-

педагогическими медико-социальными центрами (ППМСЦ), 

территориальными агентствами специального образования (ТАСО). Через 

организацию межведомственного взаимодействия с ПМПК и центрами «Семья». 

Трудности, возникшие на начальном этапе обучения, создают 

препятствия для нормального развития ребенка, так как, не овладев 

базовыми навыками (письмом и чтением), на которых строится все 

дальнейшее обучение, учащиеся не справятся с возрастающим объемом 

знаний в средних классах и на последующих этапах выпадают из процесса 

обучения. В связи с этим очень важно оказать своевременную 

коррекционно-педагогическую помощь детям с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения, расширяя компетенции учителей начальных 

классов и учителей предметников в области коррекционной педагогики. 
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ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД С УЧТОМ 

ТЕМПЕРАМНТА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

Шмырова Е. А., учитель высшей категории,  

МБУ «ШКОЛА №47»  

 

Личностно-ориентированный подход – это методологическая 

ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством 

опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. 

В сформулированном определении отражена сущность данного 

феномена и выделены наиболее важные его аспекты, такие как: 

 во-первых, личностно-ориентированный подход является, прежде 

всего, ориентацией в педагогической деятельности; 

 во-вторых, он представляет собой комплексное образование, 

состоящее из понятий, принципов и способов педагогических действий; 

 в-третьих, данный подход связан с устремлениями педагога 

содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его 

субъектных качеств. 
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Именно личностно-ориентированное обучение дает возможность 

детям с ОВЗ полностью социализироваться и получать образование 

наравне с остальными. 

Целью личностно-ориентированного обучения в первую очередь 

является развитие полноценной личности. Педагог должен учитывать, как 

мыслительные, так и поведенческие особенности каждого конкретного 

ученика, выдвигать на первый план интересы и потребности ребенка. Ведь 

не существует одинаковых детей: все имеют индивидуальные отличия, 

касающиеся анатомии, физиологии, психологии, социологии. 

В основе индивидуальных отличий лежат особенности свойств 

нервной системы. К ним относятся своеобразие мышления, восприятия, 

ощущения, темперамента, наклонностей. 

Личностно-ориентированный подход - залог успеваемости. Каждый 

ребенок может обучаться и усваивать материал по-разному (в разных 

условиях с различным темпом. 

В основном в нашей школе в учебный процесс интегрированы дети 

7-го вида с задержкой психического развития со слабой памятью, 

вниманием, недостаточностью темпа и подвижностью психических 

процессов, повышенной истощаемостью, несформированностью 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональной неустойчивостью. 

Таких детей можно назвать «трудными» не с точки зрения их 

воспитания, а с точки зрения особенностей их нервной системы. 

Они всегда являются для взрослых некой загадкой: то невпопад 

рассмеются, то заплачут и впадут в истерику, то вдруг нагрубят в ответ на 

заботу и доброту, то сделаются апатичными и бесчувственными. 

Странности в поведении "трудных детей" вызывают у педагогов, 

родителей страх, что взрослые могут не справиться с такими детьми в 

своих воспитательных усилиях. И вот здесь на помощь учителю и родителям 

могут прийти рекомендации работы с детьми с учетом их темперамента. 
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Задача учителя - помочь ребенку развить положительные черты 

темперамента и приучить сдерживать отрицательные проявления характера. 

Ставить задачу изменить темперамент своих учеников учителю не надо, 

ведь темперамент человека — это врожденная характеристика личности. 

Темперамент – это совокупность свойств, характеризующих 

особенности психических процессов и поведения человека, их силу, скорость. 

В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности 

процессов возбуждения и торможения различают четыре основных типа 

высшей нервной деятельности: 

• слабый тип; 

• сильный неуравновешенный тип; 

• сильный уравновешенный инертный тип; 

• сильный уравновешенный подвижный тип. 

Знание черт темперамента детей позволяет правильнее понимать 

некоторые особенности их поведения, даѐт возможность варьировать 

нужным образом приѐмы воспитательных воздействий. 

Например, у ученика с сильной нервной системой действие 

отрицательной оценки наблюдается как стимулирующее воздействие, в то 

время как у ученика со слабым типом нервной системы отрицательная 

оценка вызывает подавленность, растерянность, утрату веры в свои силы. 

Вот краткие рекомендации психологов по работе с детьми, 

имеющими разный темперамент, которые я стараюсь придерживаться. 

Как себя вести педагогам с сангвиниками? 

Такому ребенку необходимо обеспечить доступ к разным видам 

деятельности, не загружать его монотонной работой. 

Помочь ему сосредоточиться на выбранном занятии и довести дело 

до конца, быть при этом требовательными. 

Удерживать внимание ребенок-сангвиник может научиться с 

помощью сочинения историй, зарисовок схем, работы с текстом. 
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• Он легко справляется с одновременным выполнением нескольких 

заданий. 

• Возможны устный и письменный опросы на любом этапе занятия. 

• Публично могут быть отмечены недостатки, сделаны замечания. 

• Быстро включается в работу в любой части занятия. 

•Для выполнения задания следует уточнить временные промежутки 

и дисциплинарные требования. 

•Необходим пошаговый контроль. Стимулирование результата за 

счет оценок. 

•Дети сангвиники пытаются друг друга перекричать и быстрее 

ответить на вопрос, что нарушает дисциплину на уроке. Чтобы избежать 

этого, следует постоянно напоминать правила поведения. 

•На уроке и дома следует обращать внимание на качество, не 

допускать поверхностного и небрежного выполнения задания. 

•Подводя итоги, можно сказать, что у детей сангвиников на уроке 

нужно воспитывать организованность, усидчивость, настойчивость и 

целеустремлѐнность, более серьезное отношение к делу, неторопливость. 

•Необходимо непрерывно ставить новые задачи, которые требовали 

бы от него сосредоточенности и напряжения. 

Ученики холерики 

Важная задача в работе с ними – предупредить появление аффектов. 

Для этого нужно переключить внимание с объекта, вызвавшего 

негативные эмоции, на какой–либо «нейтральный» объект, чтобы 

произошел спад возбуждения, и лишь затем делать замечание. 

Следует избегать конфликтных ситуаций, но это не значит, что нужно 

для этого потворствовать капризам, грубиянству, неправильным поступкам. 

Ни в коем случае не стыдить при других! 

Педагоги должны помнить, что нажим, а тем более репрессии, 

вызывают резкое противодействие и даже ненависть. 
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Необходимо чередовать виды деятельности. 

Чаще проводить публичный опрос. 

Устный опрос возможен на любом этапе занятия. 

Для выполнения задания должны быть очерчены временные 

промежутки и дисциплинарные требования. 

Необходим пошаговый контроль. 

Работу стимулирует указание на ошибки. 

Нужно постоянно загружать работой, чтобы ребенок был все время 

занят и свою энергию направлял на полезные дела. 

Жесткий контроль, ограничение активности, гневные требования 

следить за собой приводят только к нервозности и потере контакта с ребенком. 

Флегматик 

У него необходимо вырабатывать такие личностные качества, как: 

собранность, организованность, умение не тратить лишнего времени на 

«раскачку». 

Давать ему побольше творческих заданий. 

Никогда не торопите его – от этого он начинает действовать еще 

медленнее. 

Детям флегматикам следует прививать привычку быть деятельным и 

активным. 

Флегматика нельзя быстро переключать с одной задачи на другую. 

Меланхолик 

Не позволять ребенку откладывать дела на потом, учить его 

рационально использовать свое время. 

Систематическое ободрение, внушение веры в собственные силы 

дает ученику меланхолику возможность проявлять в учебной работе 

преимущества своего темперамента (повышенную аккуратность, 

старательность, тщательность), что позволяет добиваться хороших успехов 

в учебе. 



 

136 

Во время ответа необходимо создать спокойную обстановку, не 

торопить и обязательно хвалить и подбадривать. 

Детей меланхоликов не следует первыми вызывать к доске. 

Когда ребенок меланхолик освоится и поймет, как выполняется 

задание, наступит его очередь выходить к доске. 

Пересаживать их не рекомендуется. 

Примеры из практики 

Сангвинику и холерику я даю задание: сочинить свой рассказ от 

лица воина, фараона и т.д. Творческое задание стимулирует ребенка 

набраться терпения, учащемуся приходится переработать множество 

материала из учебника и интернета, чтобы составить свой рассказ. 

Вырабатывается внимательность. 

Рассказы «незнайки» воспитывают усидчивость, которая не хватает 

этим двум типам темперамента. При составлении рассказа «незнайки» 

надо придумать ошибки и еще запомнить. Меланхолики и флегматики эти 

ошибки на уроке должны найти. Для детей с ОВЗ и, особенно, если они 

меланхолики, очень важным является сиюминутное поощрение их 

деятельности. Они активнее начинают участвовать в образовательном 

процессе. 

Меланхолику, не уверенному в себе, даю простое задание - текст на 

пересказ статьи из учебника, подготовка доклада. Ученик пользуется 

чужим материалом, так как барьер - выйти к доске и выступить перед 

другими, ему тяжело преодолеть. 

Надо знать тематику заданий распределения между темпераментами. 

Для меланхолика типично сострадание и сопереживание, поэтому он 

всем сердцем будет сочувствовать жителям блокадного Ленинграда. 

У холерика преобладает потребность в энергичных действиях. 

Поэтому им можно дать задание, где есть подвиг, дела конкретных людей. 

Нежелательна эта тема будет для флегматика. 
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Сангвиники всегда готовы веселиться и праздновать. Значит, нужно 

дать задания по культуре, подготовить доклады, где отражены примеры 

стойкости духа. 

Холерики не могут слушать долго, нарушают дисциплину. Я 

предлагаю им выполнить рисунок по теме, например, «Рабы в Древнем 

Риме». Они делают одновременно три дела: рисуют, слушают, как я 

рассказываю, и читают текст учебника по цепочке. В результате - 

дисциплина в классе, лучшее усвоение программы, радость от творческой 

работы. Ещѐ я даю разные задания на выбор, например, тема «Крестовые 

походы». Предлагается нарисовать к теме рисунок, составить таблицу, 

ответить на вопросы по учебнику. В зависимости от темперамента каждый 

выбирает себе определенную работу на уроке, а дома доделывает 2 других 

задания. Холерики и сангвиники любят задавать вопросы классу при 

опросе домашнего задания, рука у них практически не опускается. Прошу 

их набраться терпения и дать возможность поработать еще другим. 

Меланхолика спрашиваю только тогда, когда сам поднимет руку, значит 

уверен, раз преодолел неуверенность и, скорее всего, ответит правильно. А 

флегматиков приходиться просить задать вопрос классу. В результате, все 

в работе. Дети систематически из урока в урок делают карточки с 

понятиями по предмету. Стараюсь больше давать это задание детям с ОВЗ. 

Они выходят с ними к доске, сами спрашивают класс, поднимая карточку, 

и оценивают ответ. Но сначала первооткрывателями в работе с карточками 

являются холерики, потом сангвиники, затем даю задание флегматикам и 

только потом меланхолику. 

Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в форме 

развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспримет 

предложенную на уроке информацию с помощью медиасредств. В связи с 

этим использование ИКТ – неотъемлемая составляющая современного 

урока, особенно при работе с детьми с ОВЗ. 
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Основные преимущества ИКТ заключаются в том, что позволяют 

разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать 

внимание, повышают творческий потенциал личности. ИКТ технологии 

целесообразно применять на всех этапах обучения и в разных направлениях: 

 визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал); 

 интерактивный демонстрационный материал (упражнения, 

опорные схемы, таблицы, понятия); 

 тренажѐр; 

 контроль за умениями и навыками учащихся; 

 самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся. 

Использование ИКТ в своей практике мне позволяет повысить 

качество усвоения материала, наполнить уроки новым содержанием, 

осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению, организовать одновременно детей с разными 

темпераментами, обладающих различными способностями и 

возможностями, формировать у них элементы информационной культуры, 

прививать навыки работы с компьютерными программами. 

Например, ученикам с замедленной психомоторной функцией 

требуется больше времени на выполнение обычного задания - списать 

текст и вставить пропущенные буквы. За урок, в лучшем случае, такой 

ребенок выполнит 1 полноценное упражнение, и то если его постоянно 

подгонять. А, если это контрольная работа, то при традиционном подходе 

такому ребенку обеспечена оценка «2». На помощь приходит ИКТ. 

Выполняя такую же работу на компьютере, «особенный» ученик справляется 

куда быстрее. У него появляется заинтересованность в процессе и результате. 

Включение в работу ИКТ способствует развитию творческого 

потенциала ребенка с ограничениями в здоровье. Таким детям, порой, 

сложно себя реализовать публично, а работа на компьютере поможет 

показать свои возможности через решение задач, тестов, создание 
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презентаций, видеороликов, схем. Современные дети не мыслят себя без 

компьютера, так надо использовать это во благо. Только нужно продумать 

какие задания каждому из темпераментов можно приготовить и дать. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, на своих 

уроках я часто использую работу в паре, чтобы дети могли друг с другом 

контактировать, обсуждать спорные вопросы, выполнять творческие 

задания. Парная форма очень продуктивна, когда учащиеся выполняют 

совместно работы. Холерика сажаю с флегматиком, сангвиника с 

меланхоликом. Результат парной работы - это всегда не только 

положительная оценка знаний и умений, но и возможность для ребенка с 

ОВЗ принять участие в общем образовательном процессе. Остальные 

учащиеся через инклюзивное сотрудничество начинают совершенно по-

другому смотреть на образовательный процесс: появляется здоровая 

конкуренция («он смог, а я, что – хуже?»), возрастает мотивация у 

слабоуспевающих, вырабатывается толерантное отношение к 

окружающим, т.е. происходит взаимная социализация учащихся. 

Зная характеристики типов темперамента и индивидуальные 

особенности детей в классе, мы можем создать детям наиболее 

благоприятные условия для обучения, помочь ребѐнку справиться с его 

психологическими трудностями, активизировать интеллектуальное 

развитие детей, сохранить учебную мотивацию, сделать интересной его 

жизнь, а обучение менее стрессовым. 

Зная характеристики темпераментов, мы можем детей сделать 

своими помощниками, ведь: 

 сангвиники - душа коллектива; 

 холерики - движущая сила 

 флегматики - наша совесть; 

 меланхолики - мозговой центр. 
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