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От редакции
Уважаемые коллеги! 7 февраля 2017 года на базе ГКОУ для детейсирот г. Чапаевск Самарской области состоялся региональный научнопрактический семинар «Организация и содержание специальной психологопедагогической помощи детям с задержкой психического развития и
умственной отсталостью в условиях реализации ФГОС ОВЗ». В нем приняли
участие специалисты органов управления образованием, дополнительного
профессионального образования педагогических работников, преподаватели
факультета

специального

образования

Самарского

государственного

социально-педагогического университета, а также учителя, воспитатели,
дефектологи, логопеды, практикующие в сфере инклюзивного образования в
общеобразовательных учреждениях Самарской области.
В рамках семинара работало четыре секции: «Основные направления
коррекционно-педагогической

работы

в

ДОУ

с

детьми

с

ОВЗ»,

«Современные образовательные технологии как средство повышения
эффективности процесса обучения в условиях перехода на ФГОС ОВЗ»,
«Психолого-педагогическое сопровождение в школе» и «Направления
воспитательной работы в рамках реализации АООП» – представившие опыт
работы педагогов ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с ограниченными возможностями здоровья, г.о. Чапаевск.
Настоящий выпуск журнала представляет наиболее интересные
выступления, отражающие актуальные вопросы инклюзивного образования в
условиях внедрения ФГОС ОВЗ.
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Секция 1. Основные направления коррекционно-педагогической работы в
ДОУ с детьми с ОВЗ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ФГОС ДОШКОЛЬНОГ ОБРАЗОВАНИЯ
К ФГОС ОВЗ
И.Г. Богданчикова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
(групп дошкольного образования) 6
ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных
требований

к

Конституции

дошкольному
Российской

образованию

Федерации

и

и

разработан

на

законодательства

основе

Российской

Федерации и с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка, основа которых
направлена на решение ряда задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребѐнка в период дошкольного детства, в том числе и детей с ОВЗ, и
создание благоприятных условий для развития детей, учитывая совокупность
особенностей каждого ребѐнка и уважение к его личности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных
формирования

форм

дошкольного

образования,

различной

направленности

программ

возможности
с

учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
-

обеспечение

повышения

психолого-педагогической

компетентности

поддержки

родителей (законных

семьи

и

представителей) в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [3].
Специфика

разработки

Федерального

Государственного

образовательного стандарта определена тем, что дети с ОВЗ могут

реализовывать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и
адекватно организованного обучения и воспитания – удовлетворения как
общих,

с

нормально

образовательных

развивающимися

потребностей,

детьми,

заданных

так

характером

и

их

особых

нарушения

их

психического развития.
В основе стандартов лежит принцип договоренности, согласия и
взаимных обязательств личности, семьи, общества и государства.
Федеральный государственный образовательный стандарт является
нормативным правовым актом РФ, устанавливающим систему норм и
правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении,
где обучаются и воспитываются дети с ОВЗ.
Принятие

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов (ФГОС) дошкольного и начального школьного образования –
важный этап преемственности деятельности детского учреждения и школы, а
также повышения качества образования в целостной системе образования [4].
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Группы

дошкольного

образования

государственного

казенного

общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья,
Чапаевск

реализуют

адаптированные

основные

г. о.

общеобразовательные

программы – образовательные программы дошкольного образования,
разработанные с учетом программ:
1.

С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой

психического развития»;
2. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой;
3. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта»;
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4. «Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.
Чиркиной, Т.В. Тумановой.
Миссия дошкольного учреждения состоит в реализации права каждого
ребенка на доступное и качественное образование, обеспечивающее условия
для выравнивания стартовых возможностей в полноценном физическом и
психическом развитии ребенка как основы его успешного обучения в школе.
Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это
сложный и ответственный этап в жизни ребенка. Создание условий для
успешной адаптации младших школьников – наша общая задача. Как
отмечал В.А. Сухомлинский, «школа не должна вносить резкого перелома в
жизнь. Став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал
вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет
лавиной впечатлений.»[2]
В

смене

этапов

обучения

очень

важна

преемственность.

Преемственность подразумевает непрерывность в процессе воспитания и
обучения ребенка. Это переход от одной ступени образования к другой при
сохранении

и

постепенном

изменении

содержания,

форм,

методов,

технологий обучения и воспитания. Преемственность между дошкольным
учреждением и школой – процесс, в котором на дошкольной ступени
образования сохраняется ценность дошкольного детства и формируются
фундаментальные личностные качества ребенка, которые служат основой
успешности школьного образования. В то же время школа, как преемник
дошкольной ступени образования, опирается на достижения ребенкадошкольника.
Основные задачи преемственности детского учреждения и школы:
- обеспечить безболезненный переход детей к школе;
- обеспечить должный уровень готовности детей к обучению в школе;
- обеспечить непрерывность в развитии способностей, компетентности,
возможностей ребенка;
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-

воспитывать

у

дошкольника

эмоционально-положительное

отношение к школе.
Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное
развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в
переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на
перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий
опыт и накопленные знания.
Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения

дошкольного

образования

и

выступают

основанием

преемственности дошкольного и начального общего образования. Целевые
ориентиры

предполагают формирование у детей дошкольного возраста

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Универсальные предпосылки учебной деятельности (УУД) делятся на
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные УУД:
 у ребенка сформированы основные физические качества и потребность
в двигательной активности;
 ребенок самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, имеет начальные представления о ЗОЖ;
 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и
сверстникам, склонен наблюдать, экспериментировать;
 обладает начальными знаниями о себе, о при родном и социальном
мире, в котором живет;
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, музыкальные
и

художественные произведения, сопереживает

рассказов.
Регулятивные УУД:

героям

сказок,
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 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, имеет ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
 умеет подчиняться правилам и социальным нормам;
 умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.
Познавательные УУД:
 ребенок

умеет

применять

усвоенные

правила

и

пользоваться

инструкциями;
 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
 ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, следует игровым правилам;
 умеет ориентироваться в пространстве и времени;
 умеет предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе.
Коммуникативные УУД:
 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания;
 ребенок

способен

договариваться,

обмениваться

предметами,

распределять действия при сотрудничестве;
 способен изменять стиль общения с взрослым или

сверстником в

зависимости от ситуации.
Способы формирования универсальных учебных действий (УУД):
 педагог должен опираться на ведущий вид деятельности ребенка –
игру, использовать игровые ситуации, игры с правилами;
 максимально

использовать

метод

поощрения:

за

активность,

проявленный интерес, стимулировать любознательность, любой ответ
(даже неверный);

10

 тренировать мыслительные операции – классификацию, анализ,
сравнение, обобщение;
 включать

дошкольников

в

активные

виды

деятельности:

конструирование, рисование, исследование, экспериментирование;
 акцентировать

внимание

на

деятельности

дошкольника

и

ее

эффективности, а не на достижениях;
 развивать

коммуникативные

способности

детей,

вербальную

и
11

невербальную речь, творческие способности и навыки самоконтроля.
А также педагог должен:
 оказывать помощь в обретении ребенком уверенности в своих силах и
способностях, принимать ребенка таким, какой он есть;
 проявлять уважительное отношение к его личности;
 адекватно оценивать его деятельность и не употреблять прямые оценки
личности ребенка (ленивый, глупый, неаккуратный и пр.).
Преемственность

результатов

формирования

универсальных

учебных действий (УУД):
А. Сформированность УУД у детей при поступлении школу:
Личностные: ребенок понимает смысл понятия «семья».
Коммуникативные: активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. Проявляет
широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких
предметов.

Способен

сдерживать

свои

договариваться,

эмоции,

проявлять

учитывать

интересы

доброжелательное

других,

внимание

к

окружающим, поддерживать разговор на интересную для него тему.
Познавательные:

проявляет

самостоятельность

в

игровой

деятельности, выбирая ту или иную игру и способы ее осуществления. Умеет
слушать, понимать и пересказывать простые тексты. Умеет использовать

предметные заместители, а также умеет понимать изображения и описывать
изобразительными средствами увиденное и свое отношение к нему.
Регулятивные: умеет проявлять инициативность и самостоятельность в
разных видах детской деятельности. Умеет обсуждать возникающие
проблемы. Умеет выбирать себе род занятий. Способен выстроить
внутренний план действия в игровой деятельности
Б. Планируемые результаты на конец 1 класса:
Личностные: ребенок понимает смысл понятий «добро», «терпение»,
«Родина», «семья». Умеет оценивать жизненные ситуации и поступки героев
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. Освоил
роль ученика. Сформирован интерес (мотивация) к учению.
Коммуникативные: имеет первоначальные навыки работы в группе.
Понимает смысл простого текста; знает и может применить первоначальные
способы поиска информации (спросить у взрослого, сверстника). Умеет
задавать учебные вопросы. Умеет слушать, принимать чужую точку зрения,
отстаивать свою. Строит простое речевое высказывание.
Познавательные: выделяет и формулирует познавательную цель с
помощью учителя. Осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию
с помощью учителя. Строит речевое высказывание в устной форме с
помощью учителя. Умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с
помощью учителя. Слушает и понимает речь других, читает и пересказывает
небольшие тексты. Умеет работать по предложенному учителем плану.
Использует знаково-символические действия.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу. Учитывает
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем. Планирует совместно с учителем свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Переносит
навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в
учебную. Осваивает правила планирования, контроля способа решения.
Осваивает способы пошагового, итогового контроля по результату.
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Формы осуществления преемственности:
Работа с детьми:
 экскурсии в школу;
 посещение школьного музея;
 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками
начальной школы;
 участие

в

совместной

образовательной

деятельности,

игровых
13

программах;
 выставки рисунков и поделок;
 встречи и беседы с бывшими воспитанниками групп дошкольного
образования;
 совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и
первоклассников;
 участие в театрализованной деятельности;
 посещение

дошкольниками

адаптационного

курса

занятий,

организованных при школе.
Работа с педагогами:
 совместные педагогические советы (групп дошкольного образования и
школы);
 семинары, мастер-классы;
 «круглые столы» педагогов групп дошкольного образования и
учителей школы;
 проведение диагностики по определению готовности детей к школе;
 взаимодействие

медицинских

работников,

психологов

групп

дошкольного образования и школы;
 открытые

показы

образовательной

деятельности

в

группах

дошкольного образования и открытых уроков в школе;
 педагогические и психологические наблюдения.
Работа с родителями:
 консультации с педагогами групп дошкольного образования и школы;

 встречи родителей с будущими учителями;
 анкетирование, тестирование родителей;
 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки,
«почтовый ящик» вопросов и ответов).
Преемственность определяет следующие результаты:
• равные возможности,
• безболезненную адаптацию ребенка к школьной среде,
• мотивацию детей к учебной деятельности и общению на новой ступени
образования,
• открытый диалог всех участников образовательного процесса в рамках
сотрудничества,
• компетентность родителей.
Список литературы
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: Приказ
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
А.А. Кирсанова,
учитель-логопед
ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск

Оказание квалифицированной коррекционной помощи детям с ОВЗ
наиболее

успешно

осуществляется

в

парадигме

сопровождения.

Сопровождение понимается как система профессиональной деятельности
разных специалистов (воспитателей, дефектологов,

учителей-логопедов,

психологов, музыкальных руководителей и т.д.) по оказанию помощи
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ребенку в ситуации развития. Сопровождать развитие — значит разработать
и применить систему психолого-педагогических средств, обеспечивающих
физический и личностный рост воспитанника.
Цель

психолого-педагогического

сопровождения

–

создание

оптимальных психолого-педагогических условий для формирования знаний,
умений,

навыков

развития

ключевых

компетентностей,

социальной

адаптации.
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Задачи организации коррекционного сопровождения:
 выявить уровень качественных особенностей психического развития
ребѐнка, «уровня обученности»;
 определить характер динамики развития и особенностей обучаемости
при овладении адаптированной программы для детей с ЗПР;
 определить

параметры

школьной

зрелости

ребенка

и

выбор

оптимальной формы школьного обучения;
 корригировать отклонения в развитии на основе создания оптимальных
условий для развития личностного и интеллектуального потенциала
ребенка [2].
Организационной структурой службы сопровождения ребенка с ОВЗ
в учреждении является психолого-медико-педагогический консилиум.
Цель деятельности ПМПК – организация помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовка

рекомендаций

по

оказанию

детям

психолого-медико-

педагогической помощи.
Участники психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое
специалисты разного профиля:

сопровождение

обеспечивают

учитель-дефектолог, учитель-логопед,

педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатель, администратор.
Этапы реализации ППС

I. Диагностический этап
– изучаются особенности познавательной деятельности ребенка;
– определяются зоны его актуального и ближайшего развития;
– определяется исходный уровень обученности (сентябрь, январь, май).
Учитель-дефектолог, логопед, психолог по результатам диагностики
заполняют протокол диагностического обследования детей (см. рис. 1).
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Рис. 1. Протокол диагностического обследования детей

Воспитатели
обследования

заполняют

(образовательные

художественно-эстетическое

сводный
области:

развитие,

развитие).
II. Проектировочный этап

протокол

педагогического

физическое

развитие,

социально-коммуникативное

В нашем учреждении проходит внутренний ПМП консилиум. На
консилиуме

специалисты

знакомят

с

результатами

диагностического

обследования ребенка, воспитатели дают характеристики группы в целом и
каждого ребенка в отдельности.
Задачи организации деятельности планового консилиума:
•

динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее

намеченной программы;
•

определение
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путей

психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ;
•

выработка

согласованных

решений

по

определению

образовательного коррекционно-развивающего маршрута.
После обсуждения и анализа представленной информации дается
коллегиальное заключение (см. рис. 2). Коллегиальное заключение ПМПК
доводится

до

сведения

родителей

(законных

представителей)

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.

Рис. 2. Коллегиальное заключение

и

Далее

разрабатывается

коррекционно-развивающая

программа

воспитанников групп для детей с ЗПР.
Этап планирования

III.
На

этапе

индивидуального

планирования

заполняется

образовательного

технологическая

маршрута

карта

воспитанника,

согласовывается и распределяется между специалистами академическая
загруженность ребенка в соответствии с учебным планом, индивидуальными
возможностями ребенка, требованиями СанПин. Педагоги используют
необходимые
требующий

здоровьесберегающие
умственного

компоненты:

напряжения,

чередуется

вид
с

деятельности,

двигательной

и

музыкально-художественной деятельностью. Во время НОД для снятия
утомления проводятся физкультминутки, динамические паузы.
IV.

Технологический этап

На этом этапе коррекционно-развивающее сопровождение включает
себя:
– психолого-педагогическую помощь и поддержку;
– реализацию индивидуальной стратегии обучения (октябрь – декабрь,
январь – май).
Программа

коррекционной

работы

на

дошкольной

образования включает в себя взаимосвязанные направления:
– диагностическое,
– коррекционно-развивающее,
– организационно-методическое,
– консультативно-просветительское,
– профилактическое.

ступени
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Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель в группах дошкольного образования работают в
тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый
подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.
Ведется тетрадь взаимосвязи между специалистами (учитель-дефектолог,
учитель-логопед,

педагог-психолог,

воспитатель,

музыкальный

руководитель). Заполняется она один раз в неделю.
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Коррекционно-развивающая работа ведется по пяти образовательным
областям в соответствии с ФГОС:
– социально-коммуникативное развитие,
– познавательное развитие,
– речевое развитие,
– художественно-эстетическое развитие,
– физическое развитие.
Методологические основы коррекционно-развивающего обучения
включают в себя:
– использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону
ближайшего развития» ребенка – создание оптимальных условий развития
для реализации его потенциальных возможностей;
– коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающую решение задач общего развития, воспитания и коррекции
познавательной деятельности и речи ребенка, преодоление индивидуальных
недостатков развития;
– активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие
ребенка;

– определение оптимального содержания и отбор учебного материала в
соответствии с поставленными задачами [1].
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в
основном

представляет

собой

игровую

деятельность.

Игра

создает

образовательную ситуацию с определенной структурой, алгоритмом и
задачами,

которые

педагог

реализует

в

коррекционно-развивающих,

образовательных и воспитательных целях.
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V. Аналитический этап
На этом этапе оцениваются результаты деятельности за год:
•

выявляется динамика психического развития ребенка и его

потенциальных возможностей;
•

проводится анализ достигнутых целей;

•

определяется концепция дальнейшего сопровождения.

Организованная таким образом работа в системе сопровождения и
оказания коррекционной помощи детям в ДОУ позволяет эффективно
реализовывать

индивидуально-образовательные

маршруты

и

другие

личностно-ориентированные формы развития ребенка.
Список литературы
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2.

Забаровская Ю.И. Сопровождение детей с речевыми нарушениями: [Электронный
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Секция 2. Современные образовательные технологии как средство
повышения эффективности процесса обучения в условиях перехода на
ФГОС ОВЗ
СПЕКТР НАИБОЛЕЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ
С ОБУЧАЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Е.А. Быстрова,
методист
ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск

На современном этапе развития России происходят изменения в
образовательных процессах: введен ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов на
развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции
эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным
методам приходят методы обучения и воспитания, направленные на
активизацию познавательного развития ребенка.
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
становится все более актуальной, с одной стороны, в связи со значительным
увеличением численности таких детей в обществе, а с другой, в связи с
появляющимися новыми возможностями для их социальной адаптации. Как
известно, детям с ЗПР свойственны достаточно низкие познавательная
активность, учебная мотивация и, как следствие, слабый интерес к обучению,
склонность к пропускам занятий, затруднения в самостоятельном получении
знаний. Учитывая это, педагоги ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск ведут
активную

работу

по

внедрению

и

использованию

современных

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе.
Технологии,

которые показали наибольшую эффективность в

обучении детей с задержкой психического развития и умственной
отсталостью:
 игровые технологии,
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 здоровьесберегающие технологии,
 информационно-коммуникативные технологии,
 технология личностно-ориентированного обучения,
 педагогика сотрудничества,
 технология уровневой дифференциации,
 групповые технологии,
 технология учебного проектирования (метод проектов),
 технология проблемного обучения,
 диалоговые технологии.
Игровые технологии являются одной из важнейших форм обучения.
Игра – это естественная для ребенка и щадящая форма обучения. Обучая
посредством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать
учебный материал, а как детям удобно и естественно его усвоить.
Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются
эффективным средством обучения и воспитания, поскольку отход от
традиционного построения урока и введение игрового сюжета привлекают
внимание учащихся всего класса. Содержание игры – это всегда
осуществление ряда учебных задач. В игре ученики попадают в ситуацию,
позволяющую им критически оценивать свои знания в действии, привести
эти знания в систему [1]. Для младшего школьного возраста характерны
непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети
свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую.

100%
80%
60%
40%

Игровая технология

20%
0%
Начальная
школа

5-6 классы

7-9 классы

Рис.1. Использование игровой технологии педагогами ГКОУ г.о. Чапаевска
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Анализ диаграммы показывает, что наиболее эффективно игровая
технология используется в начальной школе (см. рис. 1). Пятый класс – это
адаптационный период: происходит переход из начальной школы в
основную, смена педагогов. Как показывает практика, данный процесс идет
более мягко и успешно, если педагоги активно обращаются к игровым
технологиям, как игра создает на уроке атмосферу жизнерадостности,
соревновательности,
доброжелательности,

эмоциональной
свободы

–

раскрепощенности,

атмосферу,

которая

способствует

максимальному самопроявлению учеников, мобилизации их потенциала,
помогает развивать внимание, реакцию, коммуникативные навыки, включать
творческие способности. К тому же игра способствует психологической
разгрузке учеников.
В

7-9-х

классах

игровая

технология

используется

на

уроках

закрепления, обобщения и повторения изученного материала.
Здоровьесберегающие технологии. Внедрение этих технологий в
практику нашей школы началось десять лет назад. Проблема сохранения
здоровья школьников сегодня весьма актуальна сама по себе. Для детей же с
ЗПР и УО она актуальна вдвойне, поскольку в большинстве случаев это
соматически

ослабленные

дети,

имеющие

хронические

заболевания,

повышенную истощаемость ЦНС, вегетативную дистонию (повышенную
чувствительность к шуму, яркому свету, жаре, духоте, нарушению аппетита и
сна, склонность к сосудистой гипотонии), функциональным расстройствам
желудочно-кишечного тракта и т.п. [2]. Поэтому одной из задач школы
является сохранение и укрепление здоровья детей, т.е. создание наиболее
полного физического, психического и социального благополучия.
В школе создана комфортная учебная среда. Классные комнаты
укомплектованы ростомерной мебелью, имеются зрительно-двигательные
офтальмотренажеры, в начальной школе оформлены игровые уголки,
проводятся подвижные перемены.
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Учебная

деятельность

строится

на

основе

принципов

здоровьесберегающих технологий:
– учет возрастно-половых особенностей;
– учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных и
психофизических особенностей при выборе форм, методов и средств
обучения;
– структурирование урока на три части в зависимости от уровня
умственной работоспособности учащихся (вводная часть, основная и
заключительная);
– использование здоровьесберегающих действий для сохранения
работоспособности и расширения функциональных возможностей организма
учащихся.
В рамках формирования здорового образа жизни у воспитанников в
течение года проводятся следующие мероприятия: дни здоровья, праздник
здоровья,

воспитательные часы по тематике ЗОЖ, лекции медицинских

работников, осуществляется взаимодействие с молодѐжным объединением
"Выбор», с которым проходят совместные мероприятия, направленные на
профилактику табакокурения и употребление психоактивных веществ.
В школе ежегодно проводится конкурс рисунков «Мы за здоровый
образ жизни». Агитбригада

школы участвует в конкурсах «Мы против

курения», «Навигатор здоровья», где ребята занимают призовые места в
городских мероприятиях. Воспитатели разработали отдельные программы
для своих классов по формированию здорового образа жизни.
Ежегодно

проходит

день профилактики здоровья с привлечением

врачей узких специальностей.
Работа в данном направлении ведется в нашей школе давно и
плодотворно, о чем свидетельствуют награды и призовые места в
спортивных соревнованиях городского и областного уровней.
Диаграмма показывает, что здоровьесберегающие технологии широко
применяются педагогами и дают хорошие результаты (см. рис. 2).
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Рис. 2. Использование здоровьесберегающих технологий педагогами школы
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Информационно-коммуникативная технология. Внедрение ИКТ в
специальных (коррекционных) школах прежде всего дает возможность
улучшить качество обучения, повысить мотивацию к получению и усвоению
новых знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, так как
у них, помимо системного недоразвития всех компонентов языковой
системы, имеется и дефицит развития познавательной деятельности,
мышления, вербальной памяти, внимания, а также бедный словарный запас,
недостаточные для их возраста представления об окружающем мире.
Компьютерные технологии предоставляют широкие возможности для
развития творческого потенциала школьника. Благодаря использованию
информационных технологий у детей с ОВЗ зрительное восприятие и
слуховое внимание обостряются, что ведет к положительному результату
обучения и развития данной категории детей.
Педагогами в учебном процессе применяются:
 электронные приложения к
уроки

по

предметам

аудиофрагментами,

учебникам,
с

на которых представлены

иллюстрациями,

интерактивными

тренажерами,

анимациями,
тестовыми

заданиями;
 тренинговые программы для закрепления материала и для выработки
умений и навыков;
 диагностические и контролирующие материалы;



игровые развлекательные программы для закрепления материала и
повышения мотивации, психологической разрядки;



презентации на уроках и во внеурочной деятельности;

 интерактивная доска.
Использование специальных компьютерных программ в процессе
обучения

и

коррекционно-развивающей

работы

позволяет

повысить

эффективность труда специалистов и достичь положительной динамики в
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развитии обучающихся.
Тренировочные упражнения с применением компьютера организуются
на занятиях специалистов, проводимых индивидуально, в паре или в
подгруппе.
На логопедических занятиях активно используются логопедические
тренажѐры «Дельфа-142», «Игры для Тигры», «Мир за твоим окном».
Учителя-дефектологи используют цикл компьютерных программ «Картина
мира», «Лента времени», «В городском дворе», которые позволяют в игровой
форме

развивать

психические

функции

ребѐнка,

реализуя

принцип

интерактивности обучающих программ.
Специалисты с учащимися начальных классов на занятиях используют
развивающие игры из серии «Несерьѐзные уроки»: «Учимся мыслить
логически», «Развиваем реакцию», «Учимся запоминать» «Учимся думать»,
«Учимся анализировать».
Педагог-психолог в своей работе применяет программы компьютерной
обработки

и

тестирования

«Интеллектуальный

тест

Кеттела»,

«Многофакторный опросник Кеттела», «Прогрессивные матрицы Равенна»,
«Тест Э.Ландольта».

Данные методики обладают высокой степенью

надежности, направлены на исследование образно-логического мышления и
оценку общего уровня интеллектуального развития воспитанников с учетом
их возрастных особенностей.
Применение вышеперечисленных диагностических блоков эффективно
для выявления детей группы риска. Текстовые интерпретации включают

рекомендации по коррекционной работе, оптимальной организации учебновоспитательного процесса.
Совершенно очевидно, что использование ИКТ в образовании детей с
ЗПР и УО максимально востребовано.
Технология личностно-ориентированного обучения. Для повышения
качества обучения педагогами школы активно используется технология
личностно-ориентированного обучения.

В

основе

ее

лежит

идея

развивающего обучения, так как она способствует развитию интеллекта и
способностей обучающихся с диагнозом ЗПР и УО. Ее применение
позволяет:
- активизировать познавательные процессы обучающихся;
- создать условия для разностороннего развития личности;
- повысить уровень коммуникабельности учащихся и мотивации к
учению;
- способствовать развитию критического мышления обучающихся,
развитию их творческой активности и самостоятельности;
- помочь ребенку стать более успешным, так как, развиваясь как
личность, ученик формирует и раскрывает свою собственную природу,
созидает предметы культуры, обретает круг значимых людей и проявляет
себя.
Личностно-ориентированное

образование

включает

следующие

подходы, которые применяются педагогами школы:
 разноуровневый

–

ориентация

на

разный

уровень

сложности

программного материала, который доступен ученику;
 дифференцированный – выделение групп детей на основе внешней
(точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям,
типу образовательного учреждения;
 индивидуальный – распределение детей по однородным группам:
успеваемости,
направленности;

способностям,

социальной

(профессиональной)
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 субъективно-личностный – отношение к каждому ребенку как к
уникальному.
В реализации этого подхода

прослеживается системная работа,

охватывающая все ступени обучения.
Педагогика сотрудничества. Педагоги начальной школы начинают
внедрение данной технологии, основанной на принципе гуманизма. Педагоги
основной школы используют в учебной деятельности элементы педагогики
сотрудничества: отношение к обучению как творческому взаимодействию
учителя и ученика, обучение без принуждения, идею трудной цели (перед
учеником ставится как можно более сложная цель и внушается уверенность в
ее достижении), идею крупных блоков (объединение нескольких тем
учебного материала, уроков в отдельные блоки), использование опор,
самоанализ

(индивидуальное

и

коллективное

подведение

итогов

деятельности учащихся).
Технология

уровневой

дифференциации.

Данная

технология

успешно применяется педагогами основной школы на уроках математики,
русского языка, физики. Обучающимся предлагается самостоятельно
выбирать варианты заданий, соответствующие их способностям. Обучение
идет на индивидуальном уровне трудности. Но детям с диагнозом ЗПР и УО
требуется помощь педагога в выборе заданий. Технология уровневой
дифференциации позволяет вести систематическую повседневную работу по
предупреждению и ликвидации пробелов в знаниях.
Групповые технологии в ГКОУ для детей-сирот используются как в
урочной, так и внеурочной деятельности. Групповая работа — одна из самых
продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей. Следует
отметить, что групповое обучение предполагает такую организацию работы,
в которой обучающиеся тесно взаимодействуют между собой. Это влияет на
развитие их речи, мышления, коммуникативности и ведет к взаимному
обогащению, формированию универсальных учебных действий.
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Педагоги применяют групповой опрос, нетрадиционные уроки и
внеклассные мероприятия.
Технология учебного проектирования (метод проектов). В школе
реализуются

элементы практико-ориентированного проекта, которые

представляются в виде доклада, деловой игры, экскурсий, инсценировок,
диалогов

исторических

или

литературных

персонажей,

предметных

путешествий. В начальной школе применение данной технологии находит
отражение

на

уроках

изобразительного

искусства,

ручного

труда,

технологии.
Диалоговые

технологии

используются

педагогами

на

уроках

литературы, истории, обществознания — предметах, на которых происходит
овладение учащимися диалогическим способом мышления, развитие не
только интеллектуальных, но и эмоциональных свойств личности. В
процессе диалогического общения на уроке учащиеся ищут различные
способы выражения своих мыслей для осваивания и отстаивания своих
позиций, ценностей.
Технология проблемного обучения заключается в активизации
познавательной

деятельности

учащихся

через

создание

проблемных

ситуаций и поиск решения сложных вопросов, требующих вовлечения их
знаний и умения видеть за отдельными фактами явление, закон.
Внедрение данной технологии начинается в начальной школе, но
активно применяется в учебно-воспитательном процессе основной школы на
предметах биологии, химии, физики, информатики, где учитель:
- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций;
- подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти
способ его разрешения;
- сталкивает противоречия практической деятельности;
- определяет проблемные теоретические и практические задания.
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ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ЗПР
Н.П. Карпова,
учитель математики
ГКОУ для детей сирот г.о. Чапаевск

Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин и может
вызывать трудности у многих учащихся.
Обучение математике школьников с ЗПР имеет свою специфику,
поскольку

у

данной

категории

детей

отмечается

недостаточная

познавательная активность, которая, сочетаясь с быстрой утомляемостью и
психической истощаемостью ребенка, может серьезно тормозить их
обучение и развитие. Так, быстро наступающее утомление приводит к
снижению работоспособности, а это сказывается на качестве усвоения
учебного материала.
Детям и подросткам с ЗПР свойственны частые переходы от состояния
активности к полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих
настроений, что связано с их нервно-психическими состояниями. Вместе с
тем, иногда и внешние обстоятельства (сложность задания, большой объем
работы и др.) выводят ребенка из равновесия, заставляют нервничать,
волноваться.
В математике как ни в одном другом предмете материал, не усвоенный
в начальных классах, негативно скажется на более продвинутых ступенях
обучения и станет вызывать у школьника системные проблемы. Однако
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требования, предъявляемые к уровню подготовки детей с ЗПР в основной
школе, соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся в
общеобразовательной школе. В связи с этим на уроках математики важно
использовать такие специфические методы обучения, которые:
– делают акцент на поэтапном распределении учебного материала на
уроке, на краткость и простоту формулировок правил и выводов,
подразумевают системную опору на ранее усвоенный материал;
– имеют четкую структуру и графическое выделение выводов,
важнейших положений, ключевых понятий;
– содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих
восприятие, понимание материала;
– формируют умение пользоваться имеющимися знаниями;
– стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при решении
поставленных учебных задач.
Также
эффективным

важнейшим
и

условием,

доступным,

позволяющим

является

процесс

сделать

обучение

дифференциации

и

индивидуализации обучения, при котором обучающиеся получают знания
соответственно своим возможностям и уровню усвоения учебного материала.
Главной целью уровневой дифференциации является овладение всеми
школьниками

базового

уровня

подготовки,

представляющего

собой

государственный стандарт образования, и при этом создание благоприятных
условий для учащихся, которые проявляют способности и интерес к
предмету, для усвоения изучаемого материала на более высоком уровне.
Таким образом, обучаясь в одном классе по одной программе и учебнику,
дети могут усваивать материал на различных уровнях [1].
Каждый ребенок с ОВЗ индивидуален: один схватывает материал на
лету, другому нужен месяц, третьему полгода, четвертый не воспринимает
его совсем. Как научить всех? Это вечный вопрос. Главная моя задача при
проведении урока –

увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее,
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помочь ребенку поверить в свои силы, обеспечить его максимальное
развитие.
В каждом классе можно выделить учащихся с высоким, средним и
низким уровнем усвоения учебного материала. Важно определить стартовый
уровень знаний каждого ученика, поэтому в начале учебного года провожу
контрольные срезы (мониторинги). По результатам мониторинга в классе
формируются три группы учащихся: обучающиеся 1-го уровня – дети с
низкими математическими способностями, 2-го уровня – дети со средними
математическими способностями и обучающиеся 3-го уровня – дети с
хорошими математическими способностями. В течение года учащиеся могут
переходить из одной группы в другую в соответствии с результатами
обучения.
Разноуровневая дифференциация широко применяется во время учета
знаний на уроке, текущей проверки усвоения пройденного материала,
самостоятельных и контрольных работ, во время уроков закрепления
материала, при выполнении домашнего задания. Для этого я готовлю
карточки-задания, тесты, задания разной сложности.
На уроках учащиеся с удовольствием выбирают варианты заданий,
зная, что наиболее простой вариант будет иметь невысокую балльную
оценку. Поначалу дети пытаются не утруждать себя и выбирают более
легкий вариант заданий, но чувство соперничества, желание быть лучшим,
отмеченным учителем приводит к тому, что обучающиеся спустя какое-то
время выбирают задания, соответствующие своим способностям и пытаются
выполнять задания более высокого уровня.
Вот некоторые способы уровневой дифференциации, которые я
применяю на уроках.
1. Дифференциация по объему учебного материала. Это, пожалуй,
самый простой способ дифференциации. Он заключается в том, что
учащимся с низким уровнем обучаемости, с низким темпом выполнения
дается больше времени на выполнение задания. Учащиеся 2-й и 3-й групп в
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это время выполняют дополнительное задание (аналогичное основному, но
более трудное или нестандартное, задание игрового характера: задание на
смекалку, кроссворд, анаграмму и т.п.).
2. Дифференциация по уровню трудности. Довольно часто работа
учащихся дифференцируется по уровню трудности. Это могут быть задания,
различные по содержанию и по способу выполнения.
3.

Дифференциация

работы

по

степени

самостоятельности

учащихся. При таком способе дифференциации не предполагается различий
в учебных заданиях для разных групп учащихся. Все выполняют одинаковые
задания, но одни это делают под руководством преподавателя, а другие
самостоятельно. Этот способ использую на этапе закрепления нового
материала [3].
Осуществление дифференцированного подхода на любом из этапов
урока. Большое внимание уделяю устной работе. Главное условие здесь –
систематичность, работа на каждом уроке. Во время устной части урока
половину повторяемого материала можно отработать в течение 5-7 минут.
Устный счет всегда провожу по принципу от простого к сложному. Имею
подбор устных упражнений по всем темам. Например, при изучении нового
материла и закреплении первый урок провожу, не делая акцент на слабых и
сильных учеников, а на следующих уроках происходит разноуровневая
работа:
1) обучающиеся на первом уровне возвращаются к основным
положениям, снова повторяют теоретический материал и выполняют
простейшие задания;
2) обучающиеся на втором уровне сосредоточиваются на упражнениях,
которые требуют достаточно хорошего понимания основных тем и умений;
3) на уровне третьем задания переходят от стандартных к творческим.
При

подведении

итогов

по

изученной

теме

проводятся

самостоятельные разноуровневые работы. Дается три различных по
сложности варианта, и каждый ученик выбирает себе вариант по силам. При
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этом даже самые слабые ученики ощущают свою успешность, так как задачи
с низким уровнем трудности им вполне по плечу.
Задания домашней работы также дифференцируются. Объем заданий
одинаков, но учащимся 1 уровня предлагаются задания, соответствующие
базовому уровню, а учащимся 2 и 3 уровней – задания, отличающиеся
уровнем сложности, также могут быть предложены дополнительные задания
творческого характера: составление кроссвордов, ребусов, др. – по теме
урока [2]. Таким образом, достигается цель уровневой дифференциации –
научить всех обязательному (базовому) уровню и создать условия для
продвижения школьников в учебе в соответствии с их возможностями.
Успех, достигнутый в результате преодоления трудностей, дает
мощный импульс повышению познавательной активности учащихся [4]. У
школьников, в том числе и слабых, появляется уверенность в своих силах,
они уже не чувствуют страха перед новыми задачами, рискуют пробовать
свои силы в незнакомой ситуации, берутся за решение задач более высокого
уровня.
Применение технологии уровневой дифференциации как механизма
достижения образовательного стандарта не только способствует повышению
качества знаний по предмету, но и усиливает положительную мотивацию
детей к обучению, делает их самооценку более адекватной, слабым
школьникам позволяет

достигать необходимого минимума знаний, а по

некоторым темам даже и превышать его, а сильным учащимся добиваться
положительных результатов на более высоком уровне, не утратив интереса к
предмету.
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ЗАЧЕТ В ФОРМЕ ИГРЫ-ВИКТОРИНЫ «БРЕЙН РИНГ»
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ ПО ФИЗИКЕ
Н.Н.Метальников,
учитель физики
ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск 35

Контроль за усвоением знаний учащихся и овладением ими умений и
навыков является частью процесса обучения. Чтобы обучение было
эффективным, необходим постоянный мониторинг его результатов. Для
обобщения полученных знаний на уроке физики в конце каждой темы
проводится повторительно-обобщающий урок. Одной из разновидностей
повторительно-обобщающего урока может являться зачет. Конечно же, зачет
в

школе

для обучающихся с ЗПР во многом отличается от зачетов в

общеобразовательной

школе,

так

как

нашим

детям

свойственны

определенные трудности в запоминании и усвоении материала, в анализе
изученной темы.
Зачет – организованная форма контроля усвоения знаний, умений и
навыков,

полученных

на

теоретических

и

практических

занятиях.

Эффективность зачета зависит от содержания и характера проверочных
вопросов, которые целесообразно формулировать таким образом, чтобы
ученики могли в ответе продемонстрировать не только свое знание
изучаемого материала, но и понимание причинно-следственных

связей

явлений в физическом мире, а также умение грамотно излагать свои мысли.
Зачет целесообразнее проводить в 7-9-х классах, так как учебная
деятельность в этот период осуществляется в значительной мере с опорой на
уже имеющийся у учащихся некоторый опыт логического мышления.

По форме организации зачет может быть устным, письменным или
письменно-устным. Для проведения зачета учителем заранее готовятся
вопросники, которые составляются в соответствии с материалом изученной
темы. Первоначально для проведения зачета брались небольшие подтемы в
одной большой теме. Например, в теме «Силы» проводились микрозачеты по
определению

понятий силы, силы тяжести, веса, силы упругости, силы

трения и понятия давления. Ребятам необходимо было привыкнуть к такому
виду деятельности, к запоминанию и анализу достаточно большого объема
материала. Затем стали проводить зачет по более крупной теме, например
зачет по теме «Силы и давление».
При подготовке к такой форме контроля учитель предварительно
сообщает учащимся вопросы, вынесенные на зачет, и сам вместе с ребятами
проговаривает ответы на данные вопросы. Вопросы должны быть построены
лаконично и учитывать разный уровень подготовки учащихся: более легкие
вопросы – для слабых учащихся, более трудные – для сильных. Для сильных
учащихся предусматриваются также вопросы, на которые можно ответить
при условии изучения ими не только программного материала, но и
дополнительной литературы. Так же дифференцированно готовятся и
дополнительные вопросы.
Подготовка к зачету проводится с применением карточек-заданий.
Они включают в себя два-три письменных задания и могут содержать как
вопросы по теме, так и небольшие кроссворды, ребусы, схематические
картинки. Карточки готовятся дифференцированно: материал подбирается
для сильных и для слабых учеников. Зачет в наших школах провести гораздо
сложнее, чем в обычной общеобразовательной школе, так как дети с ЗПР
вследствие нарушений речи и письма не могут в полной мере адекватно
выражать свои мысли и делать умозаключения в письменной форме.
Поэтому при подготовке наши обучающиеся сами выбирают себе карточки с
вопросами и ответами к ним.
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Несомненно, первоначально даже само слово «зачет» ребят несколько
пугало. Они боялись, что у них что-то не получится, что они все забудут, не
смогут ответить на вопросы.

Новая форма работы,

новые требования

подстегивали их быть более внимательными и дисциплинированными на
уроках. Но с каждым последующим зачетом ученики чувствовали в себе все
большую уверенность, а ответы с каждым разом были все лучше.
Наиболее популярной формой проведения зачета среди ребят стала
устная игровая. Она изменила отношение детей к изучению предмета. Когда
зачет проходит в игровой форме, практически все ученики класса не просто
пересказывают основные положения пройденной темы, как это бывает на
обычном повторительно-обобщающем уроке, а стараются своими словами
объяснить

необходимые

взаимосвязи.

Их

ответы

становятся

более

продуманными, полными, последовательными.
Проведение зачета в игровой форме. Организуя такой зачет, учитель
должен быть уверен, что:
– ученики знают и понимают изученный материал;
– дети не имеют пробелов в знаниях по данной теме (если ученик
общеобразовательной школы способен компенсировать пробел в знаниях
самообразованием (чтение учебника, дополнительной научной литературы),
то детям с ЗПР требуется особая помощь со стороны учителя (проведение
дополнительного урока для отстающих учащихся, яркая наглядность,
акцентирование внимания детей на основных моментах темы);
– в процессе проведения зачета осуществляется дифференцированный
подход

к

каждому

учащемуся

(учитываются

их

индивидуальные

возможности) [1, 2].
Мы проводим зачѐт в виде игры «Брейн ринг». Зачет проводится в
течение всего урока. Зачетный урок начинается с выдачи детям вопросников
в форме теста на соответствие. В начале урока

ребята рассаживаются

командами: по одному-три человека за парту. Затем

учитель объявляет
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ученикам тему зачетного урока, определяет порядок проведения игры «Брейн
ринг»: кто и как начинает игру и кто и как ее продолжает.
На столах у ребят находятся:
1) «маячки» с кнопочным выключателем;
2) учебники физики, открытые на странице с оглавлением;
3) вопросники-тесты с вопросами, которые включают в себя все
важные моменты изученной темы.
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Например, первая серия вопросов:
На каком рисунке изображена сила тяжести?
На каком рисунке изображена сила веса?
На каком рисунке изображена сила упругости?
На каком рисунке изображена сила трения?

К этой серии вопросов прилагаются четыре ответа-рисунка. На
подготовку к ответу

в среднем

дается от 10 до 20 секунд. Отвечают

представители команды, которая первая включила «маячок». Затем отвечает
команда, включившая «маячок» второй. Дальше право ответа переходит к
третьей команде и т.д.
Конечно же, более подготовленные ученики справляются с заданием
быстрее, чем менее подготовленные. Если время подготовки к ответу
затягивается, то учащимся для поиска ответа предлагается воспользоваться
учебником при помощи оглавления. На поиск ответа или подсказки

из

учебника время добавляется.
Если этот способ не дает положительных результатов, то учитель
переводит ответ ученика в форму беседы, во время которой старается понять
уровень его знаний по данному вопросу. Преподаватель подводит
отвечающего к правильной версии наводящими вопросами и, видя, что
теперь ученик может дать ответ самостоятельно, предоставляет ему эту
возможность. Если же ученик не может правильно ответить, то ответ на
вопрос дается совместно с учителем, а затем задаются дополнительные
вопросы, близкие к тому, который вызывал затруднения при ответе.
Слабым

учащимся

выдаются

иные

вопросы,

включающие

обязательный учебный минимум учебного материала. Ответ слабого ученика

строится в форме

беседы с учителем, в которой преподаватель задает

наводящие вопросы и вместе с учащимся делает умозаключения и выводы.
После этого ученик может практически самостоятельно ответить на
дополнительные вопросы, заданные учителем.
Как показывает практика, зачет в игровой форме повышает у учащихся
мотивированность познавательной деятельности, а коллективная форма
работы способствует развитию навыков социализации.
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Секция 3. Психолого-педагогическое сопровождение в школе
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Е.В. Морозова,
зав. отделом сопровождения инклюзивного образования,
методист высшей квалификационной категории
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»

На современном этапе развития системы образования на первый план
выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого
ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического
развития, возможностями и способностями. Реализация права на образование
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детейинвалидов, является одним из значимых аспектов государственной политики
в сфере образования. Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья направлено на формирование и
развитие социально-активной личности, обладающей навыками социальнокоммуникативного поведения. Одним из путей реализации этой задачи
является образовательная инклюзия.
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Сегодня

инклюзивное

образование

понимается

как

процесс

совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями и
нормально развивающихся сверстников [1]. О качестве образования можно
говорить тогда, когда рядом с ребенком созданы специальные условия и
работает квалифицированный педагог, способный учесть индивидуальные
особенности ребенка с ОВЗ. Создание модели психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы можно
рассматривать как одно из основных условий и составляющих качественного
образования.
Включение детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся учащихся
требует значительных изменений в организации процесса обучения,
необходимости

обеспечения

комплексного

психолого-педагогического

сопровождения данной категории учащихся на протяжении всего периода его
обучения в условиях общеобразовательной школы.
Психолого-педагогическое сопровождение можно рассматривать в
нескольких аспектах:
– как профессиональную деятельность педагога, способного оказать
помощь и поддержку в индивидуальном образовании ребенка;
–

как

процесс,

содержащий

комплекс

целенаправленных

последовательных педагогических действий, помогающих ученику сделать
нравственный

самостоятельный

выбор

при

решении

ребенком

образовательных задач;
– как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого;
– как технологию, включающую ряд последовательных этапов
деятельности педагога, психолога и других специалистов по обеспечению
учебных достижений учащимися;
–

как

систему,

взаимообусловленность

характеризующую

элементов:

процессуального и результативного [1].

целевого,

взаимосвязь

и

содержательного,
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Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение направлено
на обеспечение двух согласованных процессов:
1) сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его
обучения,

воспитания,

коррекции

имеющихся

отклонений

(включает

коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление
имеющихся нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие
потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального уровня
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развития);
2) комплексная технология, особый путь поддержки ребенка, помощи
ему в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ включает:
–

деятельность

психолого-медико-педагогического

консилиума

общеобразовательной организации;
–

занятия

с

узкими

специалистами

(психологом,

логопедом,

дефектологом, социальным педагогом);
– отслеживание динамики развития детей с ОВЗ;
– внесение коррективов в индивидуальный образовательный маршрут;
– включение родителей в образовательный процесс;
– обеспечение архитектурной доступности образования для детей с
ОВЗ.
Психолого-медико-педагогический консилиум

– это объединение

специалистов разного профиля, осуществляющих процесс сопровождения.
Команда

объединяет

учителей,

учителей-дефектологов,

психологов,

социальных педагогов, родителей детей с ОВЗ.
Основными

задачами

психолого-педагогического

сопровождения

ребенка с ОВЗ в рамках консилиума является:
• помощь

ребенку

в

решении

актуальных

задач

обучения,

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;

• психологическое обеспечение образовательных программ;
• оказание содействия в выстраивании диалога между учителями и
учащимися и с учащимися с ОВЗ;
• развитие

психолого-педагогической

компетентности

учащихся,

родителей, педагогов [2].
Условия, необходимые для качественного психолого-педагогического
сопровождения:
42

1. Учет нарушений физического и/или психического развития.
Решение коррекционно-образовательных задач учащихся с ОВЗ
необходимо осуществлять с учетом тяжести имеющихся нарушений
физического и/или психического развития, данных анамнеза и психологопедагогического изучения каждого ребенка.
Сопровождение
преимущественно

ребѐнка

в

осуществляется

общеобразовательном
педагогическими

учреждении

средствами,

через

педагога и традиционные школьные формы учебного и воспитательного
взаимодействия.
Для

предотвращения

наступления

утомления

целесообразно

использовать разнообразные средства:
а) чередование умственной и практической деятельности;
б) преподнесение материала небольшими дозами;
в) использование интересного и красочного дидактического материала
и средств наглядности;
г)

использование

методов,

активизирующих

познавательную

деятельность учащихся (игровые ситуации; дидактические игры, которые
связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов; игровые
тренинги,

способствующие

развитию

умения

общаться

с

другими;

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и
зажимы, особенно в области лица и кистей рук), развивающих их устную и
письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки;
г) проявление педагогического такта;

д) постоянное поощрение за малейшие успехи;
е) своевременная и тактическая помощь каждому ребѐнку, развитие в
нѐм веры в собственные силы и возможности.
2. Специальная коррекционно-развивающая среда.
В образовательном учреждении должны быть созданы надлежащие
материально-технические
беспрепятственного

условия,

доступа

детей

обеспечивающие
с

недостатками

возможность
физического

и

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения.
Образовательная среда оснащена оборудованием в соответствии с особыми
образовательными потребностями детей с ОВЗ. Так, например, контрастная
маркировка

позволит слабовидящим учащимся получать информацию о

наличии препятствий (контрастные круги на дверях, контрастные полосы на
ступенях, и пр.), а бегущая строка позволит детям с нарушениями слуха
оперативно получать информацию визуальным способом.
Для проведения индивидуальных занятий и уроков необходимо
использовать специально оборудованный кабинет, с большим количеством
наглядности.
3.

Адаптированное

содержание

программно-методического

обеспечения.
Для детей с ОВЗ разрабатываются адаптированные образовательные
программы, которые включают в себя индивидуальные учебные планы на
основе

базисного

учебного

плана

специального

(коррекционного)

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие
программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе
примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на
основании федеральных государственных образовательных стандартов.
4.

Обязательное

включение

детей

с ОВЗ

в

общешкольные

мероприятия.
Важно активно включать детей

с ОВЗ в составы советов школы,

информационных центров, стимулировать к участию в олимпиадах,

43

конкурсах, конференциях как внутри школы, так и во внешкольных
мероприятиях.
5. Требование к специалистам и педагогам, работающим с детьми с
ОВЗ.
Готовность овладевать специальными знаниями, умениями, активно и
творчески

их

применять,

постоянно

самосовершенствоваться

в

профессиональном плане – вот одно из важных качеств квалифицированного
педагога. Профессиональная компетентность педагога должна проявляться в
процессе решения задач разного уровня сложности в разных контекстах с
использованием определенного образовательного пространства.
6.

Формирование педагогической компетентности родителей детей

с ОВЗ и родителей здоровых сверстников.
Одним из направлений в

формировании

педагогической

компетентности является непосредственно психологическая помощь самим
родителям. Для родителей детей с ОВЗ

необходимо актуализировать их

собственные проблемы и помочь научить решать их, также важно научить
разносторонне воспринимать своего ребенка, определять ресурсы его
развития. А родителям здоровых сверстников важно научиться понимать
проблемы другой семьи, повысить уровень педагогических знаний в
вопросах воспитания детей с ОВЗ и научиться определять образовательные
потребности своего ребенка.
Все вышеперечисленное позволяет выстроить определенную модель
психолого-педагогического

сопровождения

детей

с

ОВЗ,

которая

характеризуется следующими принципами [3]:
– системность – реализуется в процессе оказания психологопедагогической помощи в разных направлениях: детям, учителям, родителям
(оказывается в реальной ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся
сложности, потенциальные возможности школьника, его сильные стороны,
определяющие обходные пути в обучении, и с учѐтом всех составляющих
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определяется,

моделируется

система

психолого-педагогического

сопровождения);
– комплексность – проявляется в том, что ребенку оказывается
комплексная помощь со стороны педагога, психолога

и родителей,

охватывающая все сферы его деятельности (познавательную, эмоциональноволевую,

двигательную),

оптимизирующая

его

социальные

связи

и

отношения, помогающая отследить успешность обучения и наладить
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межличностные связи;
– интегративность – предусматривает интеграцию различных методов
(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, подходов,
дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает не только
образовательную среду, но и микросоциальную);
– приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин
учебных затруднений ребенка, знание и учѐт его особых потребностей для
использования их в качестве обходных путей (нуждаются в специальных
условиях организации образовательного процесса);
– непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики
возможностей

и

способностей

ребенка,

осуществления

психолого-

педагогического сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е.
на всех ступенях образования.

Рис.1. Организационная модель комплексного психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в общеобразовательной школе

На

рисунке

представлена

модель

психолого-педагогического

сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях интегрированного обучения.
Модель

отражает

структурно-организационные

и

содержательно-

процессуальные особенности данного процесса.
1) Мотивационный этап – обеспечение внешних благоприятных
условий

для

осуществления

процесса

сопровождения

и

мотивация

предстоящей деятельности. Применительно к любой категории детей с ОВЗ
(с нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушениями
поведения и т.д.) значим эмоциональный контакт между взрослыми и
ребенком, прежде всего между учителями и родителями. От характера
сложившихся взаимоотношений в триаде учитель-ребенок-родитель зависит
коррекционная работа. Только при создании поддерживающей среды и
согласованных действиях всех участников образовательного процесса
возможна реализация эффективного процесса коррекции в короткие сроки.
На этом этапе участники образовательного процесса взаимно обусловливают
успех ребенка.
2) Ориентировочный этап – определение смысла и содержания
предстоящей работы, выработка общего подхода, определение ролей и
профессиональных

позиций

относительно

ребѐнка,

распределение

функциональных обязанностей между участниками сопровождения. На этом
этапе конкретизируются структурные элементы сопровождения (выявление
причин

затруднений

школьной

дезадаптации

ребенка;

обоснование

содержания коррекционно-развивающей работы и форм еѐ реализации;
выбор способов организации этого процесса с учѐтом ресурсов самого
ребенка

и

возможностей

взрослых,

участвующих

в

реализации

сопровождения; выясняется мнение родителей о проблемах ребѐнка и
ожидаемых

результатах).

Коррекционно-развивающий

процесс

будет

осуществляться в реальной ситуации обучения ребенка и в процессе
специальных занятий.
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3)

Содержательно-операционный

этап

–

разрабатываются

коррекционные программы на диагностической основе применительно к
конкретному ребенку по реализации конкретных задач.
4)

Оценочный

этап

–

включает

итоговую

педагогическую

и

психологическую диагностику, анализ результатов всеми специалистами
команды, рефлексию. Учитывается степень удовлетворенности родителей, их
пожелания на будущее
Таким образом, широкая сфера применения психолого-педагогического
сопровождения позволяет рассматривать его как неотъемлемое звено
системы образования. Расширение представлений о целях образования, в
числе которых включены не только цели развития, воспитания, обучения, но
и обеспечения физического, психического, психологического, нравственного
и социального здоровья всех детей обусловливает интенсивное развитие
теории и практики психолого-педагогического сопровождения.
Только квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение
детей

с

ограниченными

общеобразовательной

школы

возможностями
дает

здоровья

возможность

в

объединить

условиях
усилия

педагогов, специалистов школы и родителей и получить более высокие
результаты в развитии и социализации детей с ОВЗ.
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ПМПК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ
А.А. Ашихмина,
учитель-дефектолог
ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск

В нашем образовательном учреждении обучаются дети, имеющие
диагнозы ЗПР и умственная отсталость. Однако наряду с первичными часто
имеют место так называемые вторичные нарушения, структура которых
зависит от характера ведущего дефекта. Так, отставание психического
развития сочетается с общим системным недоразвитием речи, нарушениями
чтения и письма, с эмоционально-волевыми и поведенческими нарушениями,
социальной дезадаптацией, соматическими отклонениями.
Многообразие

данных

проявлений,

безусловно,

затрудняет

стандартизацию образования этих детей, т.к. можно выделить большое
количество групп учащихся с различной структурой нарушений, каждая из
которых нуждается в собственных специальных образовательных условиях (в
применении различных форм и методов обучения, наличии раздаточного
дидактического материала, соблюдении охранительного режима и т.д.).
Категория данных детей полиморфна, разнородна по составу и требует
особого внимания, а эффективность психолого-педагогической работы во
многом зависит от дифференцированного подхода к каждому ребѐнку с
учѐтом ведущего нарушения в его развитии, вторичных и осложняющих
расстройств нервно-психической деятельности, а также сохранных функций.
Развитие современной коррекционной школы требует от педагогов не
только знания особенностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, но и путей их профессионального сопровождения, умения
определить индивидуальный маршрут образования с учетом состояния
здоровья,

психофизических

и

индивидуальных

особенностей

и

возможностей. Помощь обучающимся с ОВЗ должна быть направлена на
повышение

уровня

их

психофизического

развития

и

социальной
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адаптивности. Такой комплексный характер помощи ребенку с ОВЗ
возможен

только

при

организации

системы

особо

организованного

психолого-педагогического сопровождения. Это довольно сложный процесс
взаимодействия, в ходе которого ребенок овладевает различными видами
деятельности

и

поведения,

самоопределению,

которая

формируется
включает

готовность

личностные,

к

жизненному

социальные

и

профессиональные аспекты.
Согласно «Словарю русского языка», сопровождать – значит следовать
рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого [1]. То есть
под психолого-педагогическим сопровождением ребенка с ОВЗ можно
подразумевать движение вместе с изменяющейся личностью ребенка, рядом
с ней, своевременное указание возможных путей оптимального развития, при
необходимости – помощь и поддержка.
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание
системы психолого-педагогических условий, способствующих усвоению
обучающимися

образовательных

стандартов,

успешной

адаптации,

реабилитации и личностному росту в социуму.
Служба сопровождения – это объединение специалистов разного
профиля, осуществляющих данный процесс. Команда объединяет педагогапсихолога, учителя-логопеда, учителей-дефектологов, социального педагога,
медработника, педагогов.
Организационной структурой службы сопровождения ребенка с ОВЗ в
нашем

образовательном

учреждении

является

психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПК), регулирующий процесс сопровождения
и обеспечивающий его комплексность.
Психолого-педагогический консилиум – это постоянно действующий ,
скоординированный,

объединенный

общими

целями

коллектив

специалистов, участвующий в учебно-воспитательной работе для постановки
педагогического заключения, выработки коллективного решения о наиболее
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соответствующей

для

данного

обучающегося

индивидуальной

коррекционной программе и мерах педагогического воздействия на ребенка.
Целью ПМПК является обеспечение комплексного психолого-медикопедагогического обследования обучающихся, подготовки по результатам
обследования

рекомендаций

по

оказанию

им

психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
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Состав ПМПК:
- заместитель руководителя учреждения по учебно-воспитательной
работе (председатель консилиума);
- учитель-дефектолог;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- классный руководитель;
- учителя, воспитатели класса;
- медицинский работник школы.
Заседания консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и
проводятся под руководством председателя.
Плановые заседания ПМПК проводятся три раза в учебном году на
основе данных диагностического обследования. Задачи:
1. Организация и проведение комплексного изучения личности ребенка
с ОВЗ с использованием диагностических методик логопедического,
психологического, педагогического обследования.
2.

Выявление

резервных

возможностей

ребенка,

разработка

рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуального подхода в
процессе обучения и воспитания.
3. Выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых
для коррекции недостатков развития и для организации коррекционноразвивающего процесса.

4. Выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям коррекционно-развивающей работы.
5. Обеспечение коррекционной направленности образовательного
процесса.
6. Консультативная помощь воспитателям, учителям в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения.
7. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических
перегрузок, эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных
мероприятий

по

охране

и

укреплению

соматического

и

психоневрологического здоровья детей.
8. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное
развитие ребенка и его динамику.
Целью

внеплановых

консилиумов

является

выяснение

причин

возникающих проблем и нахождение способов их преодоления.
Внеплановые консилиумы проводятся в следующих случаях:
- при приеме новых учащихся (по мере поступления);
- при возникновении трудностей в обучении;
- при необходимости принятия адекватных экстренных мер по
выявленным обстоятельствам.
Необходимость внеплановых консилиумов определяется реальным
запросом педагогов школы или обучающихся.
Результатом работы внепланового консилиума являются рекомендации
и принятие решения по выявленной проблеме. При необходимости
проводятся повторные консилиумы.
Документация по организации деятельности ПМПК:
 Положение

«О

психолого-медико-педагогическом

консилиуме

(ПМПК) образовательного учреждения»;
 приказ по образовательному учреждению «Об утверждении состава
ПМПК» (ежегодный»;
 план работы ПМПК (ежегодный);
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 журнал динамического наблюдения обучающихся класса;
 сводные таблицы диагностического обследования (сентябрь, январь,
май) по уровням и динамике развития обучающихся;
 сводные

таблицы

сформированности

компонентов

учебной

деятельности и компетентностей;
 протоколы диагностического обследования (сентябрь, январь, май);
 протоколы диагностического обследования устной и письменной речи,
сформированности навыков чтения (сентябрь, январь, май);
 справки о результатах диагностических обследований;
 протоколы заседаний ПМПК (плановых и внеплановых.
Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка с
ОВЗ зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей
развития.

Эту

задачу

решает

комплексная

психолого-педагогическая

диагностика. Она является первым и очень важным этапом в системе
мероприятий,

обеспечивающих

специальное

обучение,

коррекционно-

педагогическую и психологическую помощь.
Психолого-педагогическая диагностика носит комплексный характер и
проводится

совместно

специалистами

(педагог-психолог,

учитель-

дефектолог, учитель-логопед), классными руководителями и воспитателями.
Она направлена на выявление особенностей речевого развития, внимания,
восприятия,

мнестической

сформированности

и

интеллектуальной

компонентов

учебной

деятельности,

деятельности,

уровня

ключевых

компетентностей, а для двух первых классов с этого учебного года в связи с
переходом на ФГОС введена диагностика сформированности УУД (ЗПР) и
БУД (УО).
В нашем образовательном учреждении диагностическое обследование
осуществляется три раза в год.
Целью вводной диагностики является выявление реального уровня
развития учащихся на начало учебного года для определения оптимальных
путей коррекционной помощи. Целью промежуточной диагностики –
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определение динамики и уровня развития обучающихся с дальнейшей
корректировкой программ развития, итоговой – определение динамики и
уровня развития обучающихся на конец учебного года.
Часть диагностических методик была нами адаптирована для детей с
ОВЗ, воспитывающихся в условиях интернатного учреждения, а также
разработаны критерии диагностического обследования.
Детализация

критериев

диагностического

обследования

дает

возможность определить даже незначительные изменения в развитии
обучающихся и позволяет выявить уровень их развития на каждом
возрастном этапе.
Результаты диагностического обследования заносятся в специальные
протоколы (сводные таблицы). Они отличаются по содержанию (ЗПР и УО),
включают те направления, которые являются наиболее слабыми у данной
категории детей и которые необходимо сформировать или развить для того,
чтобы ребенок смог получить образовательный стандарт и в дальнейшем
адаптироваться в социуме.
Анализ полученных в период диагностики результатов – качественноколичественный, поскольку именно качественный анализ, реализуемый через
систему

качественных

показателей,

позволяет

выявить

своеобразие

психического развития ребенка и его потенциальные возможности, а
количественные

оценки

используются

для

определения

степени

выраженности того или иного качественного показателя, что позволяет
сравнивать результаты и проследить динамику развития обучающегося.
После проведения комплексного диагностического обследования на
начало года на заседании ПМПК заполняются коллегиальные заключения на
каждого обучающегося.
Коллегиальное

заключение

ПМПК

содержит

обобщенную

характеристику развития ребенка и обозначение его продвижения с
фиксацией решенности поставленной задачи в первом и во втором
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полугодиях. Данное заключение подписывается председателем и всеми
членами ПМПК.
На основании результатов проведенного обследования обучающихся
класса,

анализа диагностических

характеристик

педагогов,

работ,

представлений

коллегиальных
специалистов

заключений,
на

плановом

консилиуме разрабатывается программа индивидуальной коррекционной
работы с обучающимися класса и определяются основные направления
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коррекционной работы с учащимися класса в целом.
Конечным результатом работы ПМПК в данном направлении является
заполнение журналов динамического наблюдения (ЖДН).
Журнал динамического наблюдения состоит из:
1) списка учащихся класса с указанием даты рождения, заключения и
даты последнего ПМПК или ЦПМПК,
2) педагогического представления,
3) логопедического представления и логопедического заключения,
4) представления (начало года) и заключения (конец года) педагогапсихолога,
5) диагностических работ обучающихся на начало и конец учебного
года,
6) характеристики обучающегося,
7) коллегиального заключения,
8) программы индивидуальной коррекционной работы с учащимися,
9) основных направлений коррекционной работы с учащимися класса
на первое и второе полугодия,
10)

плана

воспитательной

работы

по

выявленной

проблеме

обучающихся класса.
Иначе говоря, в ЖДН собраны папки индивидуального развития
каждого ребенка.

Исходя из проблем данного ребѐнка специалисты разрабатывают
комплексную программу индивидуального развития, в которой выделяется
приоритетное направление работы и указывается ведущий специалист.
Грамотное составление комплексной программы является одним из
наиболее важных составляющих успеха в коррекционно-развивающей работе
и социальной адаптации ребенка, имеющего отклонения в развитии.
Комплексная программа индивидуального развития – это документ,
который содержит в себе совокупность разделов программы, форм и
способов их освоения учащимся, позволяющих создать условия для
максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения и воспитания
на определенной ступени образования.
Так как федеральных нормативных документов по форме составления
данных программ нет, мы выбрали свою форму, которая была утверждена
администрацией образовательного учреждения.
Комплексная программа индивидуального развития включает в себя:
- обозначение направления коррекционно-развивающей работы;
- задачи, которые ставятся в рамках данного направления;
- методы и приемы, формы работы, с помощью которых данные задачи
могут быть реализованы;
- перечень специалистов, один из которых является ведущим в данном
направлении;
- сроки, в течение которых данную задачу предполагается решить;
- рекомендации педагогам.
Задачи определяются в рамках каждого отдельно взятого направления.
Каждая задача ставится как прогнозируемый результат, то есть она должна
быть доступна для данного ребенка и проверяема. Поставленные задачи,
опираясь на актуальный уровень развития ребенка, должны быть рассчитаны
на его потенциальный уровень, то есть на «зону ближайшего развития».
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Направления работы с ребенком могут меняться, а могут и оставаться
прежними.

Это

зависит

от

эффективности

реализации

программы,

адекватности выбранных направлений, форм, методов и приемов работы с
ребенком,

его

индивидуальных

особенностей,

тяжести

имеющихся

нарушений.
Реализация

программы

осуществляется

командой

специалистов

образовательного учреждения.
Педагоги, работающие с данным ребенком, опираются на их
рекомендации.

Для

осуществления

обратной

связи

ведутся

тетради

взаимосвязи, в которых специалисты дают задания, упражнения с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся класса и их динамики развития.
Таким

образом,

использование

в

образовательном

процессе

комплексных программ индивидуального развития и обучения детей с
особыми образовательными потребностями есть реализации на практике
важнейшего методологического положения специальной педагогики –
принципа

индивидуализации

и

дифференциации.
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Одним из необходимых условий гармоничного развития ребѐнка
является его способность к ориентировке в пространстве. Пространственные
представления участвуют в функционировании всех сложных процессов
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человека и в формировании практически всех его навыков. Оперирование
пространственными образами является тем фундаментальным умением,
которое объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности.
Пронизывая все сферы взаимодействия ребѐнка с действительностью,
ориентировка

в

пространстве

оказывает

влияние

на

развитие

его

самосознания, личности и, таким образом, является составной частью
процесса социализации [1].
Выявленное в результате диагностики у младших школьников с ОВЗ
значительное

недоразвитие

пространственных

представлений

может

существенно затруднить процесс овладения этими детьми учебным
материалом по важнейшим школьным предметам – математике, чтению,
письму, – что убеждает в необходимости осуществления специальной
комплексной коррекционной работы.
На развитие пространственных представлений детей должна быть
направлена вся система учебной и воспитательной работы: на уроках
математики, ритмики, музыки, изобразительного искусства, трудового
обучения,

физической

культуры,

в

играх,

в

беседах

с

учителем,

воспитателем, при работе со специалистами.
В помощь педагогам специалистами нашей школы создана и
систематизирована

картотека

игр,

упражнений,

заданий,

подобраны

физкультминутки, разработаны памятки по развитию пространственных
представлений. В такой форме работы, как тетрадь взаимосвязи, специалисты
предлагают

задания,

упражнения,

дидактические

игры

с

учѐтом

индивидуальных особенностей детей и достигнутых результатов. Задания
носят рекомендательный характер.
Планируя свою работу в данном направлении, педагоги учитывают
индивидуальные особенности каждого ребенка, внедряя свои специфические
методы и приемы, которые позволяют детям легче и с интересом усваивать
необходимые понятия.
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Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются следующие приемы
по развитию пространственных представлений у детей с ОВЗ:
–

опора

на

наглядность:

демонстрационные

материалы,

мультимедийные презентации;
– широкое использование двигательных, ритмических упражнений,
упражнений на построение и перестроение;
– практическая деятельность с конкретными предметами;
–

использование

дидактических

игр

разного

содержания

и

разнообразного наглядного материала;
– создание игровых и проблемных ситуаций для стимулирования
интереса ребѐнка.
Пространственные представления формируются поэтапно. За основу
мы взяли существующую концепцию

формирования пространственных

представлений (автор А.В. Семенович [3]), дополнив ее разработанными
нами упражнениями и заданиями с учѐтом психофизических особенностей
наших детей.
1 этап – формирование представлений о «схеме собственного тела».
Целью этого этапа является развитие осознанного восприятия детьми
собственного тела.
Задачи:
– формирование представления о «схеме собственного тела» на
практике;
– формирование навыков воспроизводить и самостоятельно выполнять
серии движений.
Поскольку представление о внешнем мире у ребенка формируется,
начиная с его собственного тела, и только потом появляются абстрактные
пространственные

представления,

на

начальном

этапе

мы

активно

используем прием маркировки. Он позволяет создать ребенку опору в
пространственной ориентации. С помощью цветной ленточки, браслета для
правшей маркируем их правую руку, а для левшей – левую.
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Важно, чтобы ребенок научился быстро и точно выполнять движения
различными частями своего тела по словесной инструкции (Подними вверх
левое плечо! Прикрой левый глаз правой ладонью!). Педагог поворачивается
спиной к детям и выполняет движения. Дети копируют движения взрослого и
называют свои действия.
Одним из приемов в работе по формированию ориентировки в
собственном теле является использование зеркала. Движения перед зеркалом
выполняются сначала совместно с педагогом, а затем самостоятельно, по
инструкции.
На уроках и занятиях используем физкультминутки со стихотворными
текстами, например «Физкульт-ура!», «Аист», «Любопытная Варвара», «У
Маланьи у старушки», «Барабан». Примеры физкультминуток варьируются
от способностей детей и уже усвоенного материала.
Используемые нами упражнения в своей совокупности позволяют
непринужденно, в игровой форме сформировать у детей умение точно
определять направления относительно себя.
2 этап – развитие ориентировки в окружающем пространстве.
Цель второго этапа – развитие осознанного восприятия собственного
положения в пространстве и свойств окружающего пространства.
Задачи:
–

формирование умения пользоваться собственным телом как

эталоном для изучения окружающего пространства;
–

формирование умения располагать объекты по отношению к

собственному телу;
–

формирование умения располагать объекты в окружающем

пространстве относительно друг друга;
– ознакомление детей со схемой тела человека, стоящего напротив.
Освоение внешнего пространства ребенок начинает с осознания того,
что находится впереди него, позади, сверху, снизу, справа или слева.
Упражнение на выработку у детей навыка ориентации в пространстве
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относительно

себя:

ребенок

располагает

геометрические

фигуры

относительно сторон собственного тела: круг впереди себя (перед собой),
квадрат позади себя (за собой), треугольник слева от себя, прямоугольник
справа от себя. Затем рассказывает, что где находится.
Ряд упражнений в нашей практике направлен на формирование у
ребенка

навыков

соотносить

взаимное

расположение

окружающих

предметов, а также менять его по словесной инструкции.
Важно научить детей правильно воспринимать пространственные
характеристики человека, находящегося напротив него, что вызывает у детей
с ОВЗ значительные затруднения. Необходимо закрепить у ребенка
представления, что у человека, стоящего напротив, все наоборот: право – где
у меня лево, а лево – где право. В итоге следует научить школьников
мысленно ставить себя на место другого человека, видеть вещи его глазами
и, главное, правильно называть их. Например, два ребенка встают напротив
друг друга. Один ребенок придумывает действия и просит партнера напротив
выполнить их (поднять вверх левую руку, т.п.) и проверяет правильность
выполнения. После этого дети меняются ролями.
Важно, чтобы ребенок постоянно переводил в речь свои ощущения и
направления движения. Отработав навыки сопряженной с действием речи,
следует учить планирующим высказываниям: что я сейчас буду делать.
Потом ребенок учится комментировать направления движения других детей,
а позже рассказывать о пространственных отношениях по представлениям,
не видя предметов (описать расположение мебели в классной комнате;
рассказать, как дойти до библиотеки, столовой).
3 этап – развитие ориентировки в двумерном пространстве.
Цель третьего этапа – развитие восприятия и воспроизведения
пространственных характеристик плоскостных объектов.
Задачи – формирование навыков:
– ориентироваться на пустом листе бумаги (находить его стороны и
углы);
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– располагать плоскостные предметы на листе бумаги (вверху, внизу,
справа, слева, в правом верхнем углу);
– располагать плоскостные предметы на листе бумаги относительно
друг друга;
–

копировать

простые

фигуры;

анализировать

серии

фигур,

организованные в вертикальные и горизонтальные ряды, правильно их
зрительно отслеживать в направлениях сверху вниз и слева направо;
61

копировать ряд фигур;
– анализировать сложные пространственные фигуры, состоящие из
нескольких других фигур, и копировать их, используя правильную стратегию
копирования.
На этом этапе по-прежнему используется маркер (в том числе
маркируем пространство стола: например, в верхней левой его части
приклеиваем

красный

информационные

кружок,

технологии

звѐздочку),

применяем

(мультимедийные

также

презентации,

индивидуальная работа с компьютером, работа с интерактивной доской).
Обучение ориентировке в двумерном пространстве начинается с
освоения сторон и углов чистого листа бумаги. Затем ребенок учится
размещать различные предметы в левом нижнем, в правом верхнем углах,
формулировать, какие углы остались незаполненными. У него формируется
понимание расположения плоскостных предметов, букв и цифр на листе
бумаги по отношению друг к другу, отрабатываются навыки вербализации.
Используются следующие задания:
– сидя за столом, определить его правый и левый край;
– положить на стол кружок, справа от него квадрат, слева от кружка
треугольник;
– по речевой инструкции двигать фишку по полю, расчерченному на
клетки, а потом сказать, где остановилась фишка (дидактические игры
«Путешествие по клеткам», «Муха», «Умная пчѐлка»);
– дидактическая игра «Куда указывают стрелки?»;

– дидактическая игра «Где спрятан клад?» (определение клада по карте,
схеме);
– предлагаются задания на определение последовательности цифрового
ряда на примере чисел первого десятка.
4 этап – формирование квазипространственных представлений.
Целью данного этапа является развитие понимания и отработка
употребления

логико-грамматических

конструкций,

выражающих
62

пространственные отношения (квазипространственные представления).
Задачи:
– формирование навыков понимания слов и конструкций, передающих
пространственные характеристики окружающего мира;
– формирование навыков самостоятельного употребления слов и
конструкций, выражающих пространственные отношения, в устной речи.
Коррекционная работа состоит сначала в уточнении значений
предлогов, затем в закреплении их понимания и отработке употребления
различных

предлогов

и

предложно-падежных

конструкций.

Ребенок

выполняет всевозможные манипуляции с предметами по инструкции
педагога.

Затем

он

учится

комментировать

свои

действия,

четко

проговаривая все предлоги.
Особое значение на всех этапах обучения отводится индивидуальной
работе с учащимися, построенной с учетом индивидуального ритма
деятельности каждого ребѐнка и направленной на преодоление тех
трудностей,

которые

были

свойственны

только

ему.

Это

является

чрезвычайно важным, поскольку даже внутри одного класса характер
затруднений и связанный с ним темп обучаемости проявляются по-разному.
Опыт

нашей

работы

показывает:

обязательным

условием

эффективности коррекционной работы по формированию пространственных
представлений у детей с ОВЗ является взаимодействие всех участников
коррекционно-образовательного процесса.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С РЕБЕНКОМ, ИМЕЮЩИМ СИСТЕМНОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
С.Ю. Вильдина,
учитель-логопед
ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск

Практика работы последних лет в школе-интернате показывает, что
при первичном обследовании у 100% учащихся 1-х классов с ЗПР и УО
диагностируется системное недоразвитие речи различной степени тяжести,
которое проявляется в стойком фонетическом недоразвитии, нарушенном
звукопроизношении, выраженных аграмматизмах, бедности словарного
запаса,

резком

снижении

речевой

активности

и

коммуникации,

маловыразительности речи.
В последнее время в школу поступает всѐ больше детей с СНР тяжелой
степени. При системном недоразвитии речи тяжелой степени у детей
наблюдается полное или частичное отсутствие речи: ребенок слышит и
понимает обращенную речь, но сам не говорит или, при сохранном слухе и
некоторой способности к устной речи, недостаточно понимает окружающих.
Дети долгое время пользуются естественными жестами, нечленораздельными
звуками, иногда лепетно называют имена близких, обиходные предметы.
Характерно, что при возникновении самостоятельной речи словарный запас у
таких детей долго остается бедным. Речевые расстройства у детей
сопровождаются нарушениями общей моторики. Развитие общей и речевой
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моторики

протекает

замедленно.

В

процессе

артикуляции

звуков

наблюдается неточность речевых движений, недостаточный их объем,
вялость мышечного тонуса, нечеткость кинестетических ощущений [4].
Системное недоразвитие речи тяжелой степени характеризуется:
• отсутствием или резким снижением мотива речевой деятельности,
мотива к общению;
• трудностью воспроизведения артикуляционной позы и усвоения
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последовательности артикуляционных движений;
• нарушением звукопроизношения;
•

отсутствием

(недостаточностью)

критического

отношения

к

собственной речевой деятельности;
• отсутствием как сложных, так и простых форм фонематического
анализа;
• ограниченным запасом слов;
• отсутствием форм словоизменения и словообразования;
• отсутствием фразовой речи;
• грубым нарушением понимания речи.
Обучение таких детей требует длительного времени, а также
комплексной системной работы, направленной на становление всех функций
речи,

способствующих

ее

развитию

и

улучшению

познавательной

деятельности.
В своем речевом развитии дети с системным недоразвитием речи
тяжелой степени проходят несколько этапов, которые в основном
соответствуют четырем этапам развития речи детей-алаликов:
I этап – отсутствие речи, обособленность ребенка в коллективе детей;
II этап – овладение некоторым запасом слов, в основном лепетных;
III этап – формирование простой фразы;
IV этап – обогащение словарного запаса, развитие фразовой речи.
Основными задачами коррекционной логопедической работы с детьми
с СНР тяжѐлой степени являются:

1. Стимуляция речевой и психической активности
2. Развитие эмоционального общения со взрослым.
3. Совершенствование способности к подражанию.
4. Развитие и коррекция психофизиологической основы речевой
деятельности.
5. Формирование мотивационно-побудительного уровня речевой
деятельности.
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6. Формирование внутреннего и внешнего лексикона.
7.

Формирование

первоначальных

навыков

грамматического

структурирования речевого сообщения.
8. Профилактика возникновения вторичных речевых нарушений.
Реализация задач и принципов логопедической работы с детьми с СНР
тяжѐлой степени происходит через:
— игры и упражнения, активизирующие все высшие психические
функции ребенка;
— игры и упражнения, регулирующие мышечный тонус детей;
— самостоятельную игровую деятельность;
— особым образом организованную коррекционно-развивающую
среду, стимулирующую речевую активность ребѐнка;
— взаимодействие с родителями [3].
В логопедическом кабинете определено несколько рабочих зон, где
созданы все условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с
речевыми нарушениями.
Система коррекционной работы условно делится на два блока:
диагностический и коррекционно-развивающий.
Диагностический блок подразумевает обследование речевых и
психических функций ребенка. На этом этапе коррекционной работы
организуется совместная работа с учителем, учителем-дефектологом и
педагогом-психологом по выявлению детей, нуждающихся в коррекционной
помощи.

Одно из важнейших условий обследования – установление контакта с
ребенком, предотвращение таких проявлений, как речевой негативизм,
замкнутость, некоммуникабельность, которые свойственны многим детям с
речевыми нарушениями.
Всѐ чаще в школу стали поступать дети, у которых речь практически
полностью отсутствует. Вот небольшая характеристика одного учащегося.
Алексей – первоклассник, поступил в школу в сентябре 2016 года с
диагнозом «лѐгкая умственная отсталость с выраженным интеллектуальным
недоразвитием, системное недоразвитие речи тяжѐлой степени». У ребѐнка
практически отсутствует речь. Мальчик с трудом понимает простую
обращенную к нему речь (встань, сядь, принеси, надуй щеки, улыбнись).
Очень редко Алексей способен повторять какие-то отдельные звуки, слоги.
Мальчик не всегда принимает помощь. У ребенка слабо развита общая и
мелкая моторика. На уроках мальчик всегда работает под контролем учителя,
инструкции

выполняет

работоспособность

не

низкая.

всегда,

внимание

Эмоционально-волевая

неустойчивое,
сфера

развита

недостаточно, хотя ему знакомо как чувство радости, так и злости. Алексей
способен короткое время смотреть за происходящим на экране, но с
картинным материалом ему работать пока очень тяжело: трудно фиксировать
взгляд на картинках, они его не привлекают. Мальчик может повторять
действия, подражая. В игровой деятельности пассивен, не владеет в полном
объеме

предметно-манипулятивной

деятельностью,

преобладают

стереотипные действия с предметами.
Столкнувшись в работе с безречевыми детьми, пришлось изучить
много материала. Первое, в чем я испытала трудность, – как проводить
логопедическое

обследование

таких

детей.

Начала

я

с

изучения

невербальных компонентов, которые могут на определенном этапе обучения
стать для ребенка основными средствами передачи информации:
1. Наличие реакции на голос.
2. Различение неречевых звуков.
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3. Различение речевых звуков и наличие реакции на звуки речи.
4. Оральный праксис.
5. Способность к подражанию.
6. Способность к использованию бытовых жестов.
7. Понимание ребенком невербальных сигналов.
8. Способность к имитированию действий.
9. Выявление словаря.
После

обследования

ребѐнка

учителем-логопедом

составляется

индивидуальная программа развития, в которой прописываются этапы,
сроки, направления, задачи, содержание работы и рекомендации для
учителей, воспитателей, родителей.
Второй блок – коррекционно-развивающий, включающий работу по
становлению всех функций речи, способствующих ее развитию и улучшению
познавательной деятельности. Ведется комплексная системная работа над
речью и личностью в целом, при этом учитываются все закономерности
развития речевой функции в онтогенезе и закономерности строения языковой
системы.
В

зависимости

от

уровня

речевого

развития

детей

поэтапно

выстраивается коррекционно-развивающая работа:
I этап – воспитание слухового внимания на материале неречевых
звуков, затем на звуках речи;
II этап – воспитание речевой активности, формирование пассивного и
активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению;
III этап – формирование простой фразы;
IV этап – формирование фразовой речи на фоне усложнения словаря и
структуры фразы.
На каждом этапе формируются все стороны речевой деятельности.
Этапы коррекционной работы не имеют жестких временных рамок. Все
последующие этапы сменяют друг друга после того, как дети овладеют
предложенным речевым материалом.
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Начальный этап, на котором я остановлюсь поподробнее, решает
задачи

выработки

языковых

умений

и

сенсомоторных

эталонов,

необходимых для формирования общения. Важным является «закладка
фундамента» предпосылок общения.
На данном этапе для всех детей используется ряд упражнений,
стимулирующих развитие внимания, памяти, оптико-пространственных
представлений, наглядно-действенного мышления. Они являются базой для
формирования общения. Разнообразные приемы воздействия способствуют
исключению подражательных

инертных

стереотипов и

стимулируют

развитие способности детей переносить полученные умения в условия
реального общения [2].
Все занятия на начальном этапе проводятся в форме игры, особенно на
первых порах.
Неотъемлемой частью логопедической работы на начальном этапе
является развитие артикуляционного аппарата. Так, для развития языка в
игровой форме проводятся упражнения по поднятию языка вверх-вниз,
вправо-влево, назад-вперед и т.д. Предварительное развитие речевого
аппарата облегчит появление отдельных звуков.
Выработать четкие и согласованные движения артикуляционного
аппарата помогает артикуляционная гимнастика [1]. В комплексе органично
сочетаются игровые упражнения, направленные на развитие тонких
движений пальцев рук, общих движений, дыхания, развитие эмоциональноволевой сферы. Артикуляционная гимнастика проводится не только на
занятиях учителя-логопеда, но и на уроках, самоподготовке.
Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное
произношение звуков, а в дальнейшем слов и фраз. Для того чтобы научиться
выговаривать многие звуки, ребенок должен делать достаточно сильный вдох
через рот. С детьми проводятся упражнения, в которых в игровой форме
предлагается подуть на различные предметы. Такие игры помогут ребенку
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достичь плавного вдоха и быстрее освоить «трудные» звуки, развить речевое
дыхание.
Воспитание слухового внимания и дифференцированного слуха
необходимо для того, чтобы приучить ребенка слушать чужую речь,
улавливать отдельные звуки речи и контролировать свою речь. Используется
целый ряд приемов, способствующих развитию слухового внимания:
слушание игры на музыкальных инструментах и узнавание их; узнавание
звуков, производимых ударами по разным материалам – дереву, стеклу,
железу, кирпичу; узнавание направления звука; повторение ударов, хлопков
в ладоши; работа с шумовыми кирпичиками.
Параллельно с работой над вызыванием звуков проводятся занятия по
развитию общей моторики, которые начинаются с развития движений, более
доступных детям, например: просто ходьба, ходьба на носочках, на пятках,
прыжки на одной ноге и через натянутую веревочку и др.
После усвоения этих движений возможен переход к развитию
движений рук. Вся работа по развитию мелкой моторики руки у детей
строится по принципу от простого к сложному. В развитии ручной моторики
используются действия с предметами; проходит обучение сжиманию и
разжиманию

кулаков,

сильному

сжиманию

одной

рукой

другую,

поочередному сгибанию и разгибанию пальцев правой, левой руки; обучение
указательному жесту; развитие умения захватывать предмет щепотью и
использовать указательный тип хватания (двумя пальцами – указательным и
большим); развитие и совершенствование хватательных движений; обучение
захватыванию больших предметов двумя руками, а маленьких – одной рукой.
В

процессе

выполнения

упражнений

у

детей

совершенствуются

двигательные функции, нормализуется состояние тонуса мелких мышц,
развивается точность движений рук.
После простых действий с предметами переходим к более сложным:
построение фигурок по образцу, по памяти, складывание и раскладывание
разборных матрешек, пирамидок, элементов простых букв из палочек,
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раскрашивание, рисование, лепка, работа с мозаикой и т.д. Затем следует эти
же движения проводить с речью, сначала совместно с логопедом, а затем
самостоятельно.
Накапливая у ребенка воспринимаемый словарь, нужно переходить к
развитию произносимой речи (в виде доступных для произношения
звукоподражаний голосам животных, птиц). Последующая работа связана с
введением в произносимую речь усвоенных звукоподражаний в сочетании с
имеющимся

у

ребенка

словарем

(используются

карточки-сигналы,

предметные картинки, картинки-символы).
Частью работы является развитие пространственного восприятия,
проводимое на предметах, окружающих ребенка. Задания исключают
сложные предложные конструкции. Сначала они состоят из простых
предложений, таких, как: брось мяч вверх, встань впереди меня, подними
левую руку вверх. После усвоения таких заданий даются пространственные
понятия с включением предложных конструкций: сядь на стул, дай тетрадь
со стола.
На данном этапе весьма эффективным средством обучения является
использование компьютерных программ. Большим подспорьем в моей работе
стал

логопедический

тренажер

«Дельфа-142»

и

специализированная

компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры», которые
представляют собой серию упражнений различной сложности, направленных
на коррекцию различных речевых нарушений.
После начального этапа работа продолжается и ведется она через:
• стимулирование речевой активности;
• формирование потребности в общении;
• развитие понимания обращенной речи;
• расширение словаря детей.
Одновременно с расширением словаря проводится работа по развитию
понимания значения слов: ребенок начинает понимать, что каждый предмет,
действие, признак имеют свои названия.
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Дальнейшая коррекционно-логопедическая работа по развитию речи
будет направлена не только на активизацию словаря ребенка, но и на
овладением им фразовой речью.
Немаловажным в работе с детьми с речевыми нарушениями является
взаимодействие с родителями, которое осуществляется с использованием
следующих направлений и форм:
– создание заинтересованности у родителей для их активного
включения в коррекционно-развивающий процесс (беседы с родителями с
объяснением целей, задач, направлений и планируемых результатов
коррекционной работы; в дальнейшем проводятся беседы с целью
обсуждения возникших изменений в психическом и речевом развитии
ребенка);
– инструктирование родителей по отработке каждой задачи занятия в
домашних условиях;
– информирование родителей о достижениях и трудностях ребенка на
каждом занятии;
– совместные занятия с детьми и родителями;
– рекомендация специальной литературы по речевому воспитанию
детей.
Успех

коррекционно-логопедической

работы

определяется

продуманной системой, частью которой является четкая, скоординированная
работа учителя-логопеда и других участников образовательного процесса
(учителей,

воспитателей,

педагога-психолога,

учителя-дефектолога,

медицинского работника). Дети вовлекаются в общение не только на
специально организованных занятиях, но и на уроках, в режимных моментах,
на прогулках для того, чтобы полученные умения не были «пассивным
багажом», а обеспечивали основу, на которой можно успешно строить
дальнейшее обучение.
Описанные выше методы и приемы по развитию моторики, слуховых,
зрительных, тактильно-кинестетических и пространственных восприятий не
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являются исчерпывающими, систематическое применение подобных заданий
сыграет большую роль в речевом, физическом и умственном развитии
ребенка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК
СРЕДСТВО ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДМЕТНЫХ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
Н.В. Черепкова,
учитель начальных классов
ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск

Создание системы оценки достижения планируемых результатов
освоения программы общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования [1].
Цель мониторинга уровня сформированности универсальных учебных
действий и базовых учебных действий – получение объективной информации
о состоянии и динамике уровня сформированности учебных действий у

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных
стандартов

нового

поколения

НОО

ОВЗ

для

проектирования

индивидуальных образовательных программ и своевременной корректировки
учебного процесса.
Проводимая диагностика позволяет решать следующие задачи:
– определить уровень личностных результатов;
– установить уровень овладения учебной деятельностью;
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– определить уровень развития метапредметных связей;
– определить особенности усвоения учащимися предметных знаний;
– выявить характер трудностей в обучении ученика и установить их
причины;
– оценить изменения, происходящие в развитии учащихся.
Данные

педагогической

диагностики

–

основа

реализации

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении. Систематически
проводимая педагогическая диагностика позволяет знать, над чем и в каком
направлении нужно работать с каждым учеником [2].
Прежде чем приступить к мониторингу, были определены для
каждого года обучения универсальные учебные действия. Были составлены
таблицы формирования УУД для 1, 2, 3, 4 классов.
определены

базовые

учебные

действия

Аналогично были

(личностные,

познавательные, коммуникативные), формируемые в 1-4

регулятивные,
классах, и

составлены таблицы по их развитию (см. табл. 1). Затем были составлены
таблицы для мониторинга личностных, предметных и метапредметных
универсальных учебных действий, а также личностных и предметных
базовых учебных действий.
Таблица 1. Формируемые базовые учебные действия
Класс

Базовые учебные действия

1
1. Осознание себя как ученика, заинтересованного в посещении школы,

обучении, занятиях.
2. Положительное отношение к окружающей действительности.
3. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений.
4. Соблюдение правил поведения.

2

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного в посещении школы,
обучении, занятиях, осознание себя как одноклассника, друга.
2. Положительное отношение к окружающей действительности,
готовность к организации взаимодействия с ней.
3. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений.
4. Понимание личной ответственности, соблюдение правил поведения.
5. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе.

3

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного в посещении школы,
обучении, занятиях; осознание себя как одноклассника, друга, члена
семьи.
2. Положительное отношение к окружающей действительности,
готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию.
3. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений.
4. Понимание личной ответственности, соблюдение правил поведения.
5. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе.

4

1. Способность к осмыслению своего социального окружения, своего
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей.
2. Положительное отношение к окружающей действительности,
готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию.
3. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей.
4. Понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений об этических нормах и правил поведения в
современном обществе.
5. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его
природной и социальной частей.

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и
осознанное к нему отношение, а с другой, составляют основу для
формирования в средних классах более сложных действий, которые
способствуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
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активной учебной деятельности на доступном для него уровне. Умение
использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности [4].
Для каждого года обучения предполагается проведение стартовой и
итоговой диагностик учебных действий. Диагностическая работа начинается
с первых дней обучения детей в школе, так как для выявления
индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности ребят,
поступивших в школу. На каждое учебное действие заполняется отдельная
таблица

«Лист мониторинга сформированности универсальных учебных

действий (базовых учебных действий)» (см. табл. 2).
Таблицы составлены следующим образом: слева прописываются
учебные действия, справа представлены колонки для внесения данных на
начало и конец года, сверху указываются фамилии детей. В качестве примера
представлен мониторинг личностных базовых учебных действий.
Таблица 2. Лист мониторинга сформированности
личностных результатов учебных действий учащихся 1 класса

Ф.И.
ученика
БУД

н
Осознание себя как
ученика,
заинтересованного в
посещении школы,
обучении, занятиях
Положительное
отношение к
окружающей
действительности
Самостоятельность в
выполнении учебных
заданий, поручений

к

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к
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Соблюдение правил
поведения

Такие диагностические таблицы составляются по всем универсальным
и базовым учебным действиям.
Для оценки сформированности

учебных действий

разработаны

критерии оценки (см. табл. 3).
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Таблица 3. Критерии оценки сформированности учебных действий
Уровень
развития
учебного
действия

Условное
обозначение
оценки

Низкий

-

Действие отсутствует, учащийся не понимает его
смысла, не включается в процесс выполнения
вместе с учителем.

Базовый

+/-

Учащийся выполняет действие преимущественно
по указанию учителя, в отдельных ситуациях
способен выполнить его самостоятельно.

Высокий

+

Описание

Самостоятельно применяет действие в любой
ситуации.

Для диагностики познавательных учебных действий используем «Лист
общеучебных достижений». По этой таблице хорошо отслеживаются
показатели развития школьника, можно проследить, наблюдается ли
динамика у ученика. Таблица позволяет построить дальнейшую работу
исходя из полученных данных на протяжении всего периода обучения в
начальной школе.

Для мониторинга предметных результатов учебной деятельности
используются

следующие

методы

и

формы

оценки

достижений

обучающихся:
1.

Наблюдение. Чтобы достичь хороших результатов, педагогу

необходимо на определенное время сосредоточить внимание на одном
ребенке. Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребенка в
конкретном виде деятельности без вмешательства в естественный процесс
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данной деятельности.
2.

Беседа. Беседа применяется в тех случаях, когда надо выяснить

знания и представления ребенка, его мнение о предметах, явлениях,
событиях, о людях и их поступках, о самом себе.
3.

Анализ

качественный

продуктов

деятельности

–

это

количественно-

анализ документальных и материальных источников,

позволяющий изучать продукты деятельности учащихся (рисунки, поделки
и т.п.)
4.

Комплексные диагностические работы. При разработке и

использовании учебных заданий в комплексных работах

учитываются

типологические и индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ.
Результаты диагностических работ заносятся в «Карты индивидуального
развития обучающихся», которые вкладываются в «Портфолио учащихся».
5.

Контроль знаний учащихся на уроке. Контроль знаний учащихся

является составной частью процесса обучения. Основная цель контроля
знаний и умений состоит в обнаружении пробелов в знаниях учащихся и
восполнении этих пробелов на уроках и во внеурочной деятельности, при
выполнении домашнего задания с помощью разнообразных форм и видов
работы.
В целях повышения качества знаний учащихся по предмету ведется
индивидуальная коррекционная работа по выявлению и восполнению
пробелов в знаниях учащихся по темам предмета и фиксируется динамика
усвоения знаний в соответствующей таблице. На каждого ученика

оформляется сводная таблица с основными темами курса по предмету (см.
табл. 4).
Таблица 4. Журнал учета знаний на уроке
Дата
Темы
1. Сложение и
вычитание в
пределах 10
2. Решение
текстовых
задач

Форма работы
5.10.15
10.12.15
к/р
23.12.15

23. 01.16
с/р

10.12.15
с/р

к/р
23.12. 16

с/р

78
к/р

С помощью условных обозначений отмечается вид контроля и степень
усвоения материала (см. также табл. 5). Данная таблица составляется на
каждого учащегося отдельно и заполняется по мере изучения тем по КТП, но
не реже одного раза в неделю. Темы прописываются на одну четверть.
Таблица оформляется в печатном виде, критерии (дата, вид контроля,
уровень усвоения) заполняются вручную. В первом вертикальном столбце
записываются темы изучаемого материала. Второй вертикальный столбец
делится по диагонали пополам. В верхнем левом углу указывается дата
проведенной работы, в правом нижнем углу – вид работы. Сам квадрат
закрашивается цветным карандашом в соответствии с уровнем усвоения
материала. В случае допустимого или оптимального уровня закрашивается
весь квадрат. Нижний правый угол закрашивается после проведенной работы
по восполнению пробелов, отражает продвижение обучающегося, отмечается
дата и вид работы.
Таблица 5. Формы и виды контроля
Вид работы

Условные обозначения в таблице

контрольные работы

к/р

проверочные работы

пр/р

самостоятельные работы

с/р

тестирование

т

устный опрос

у

изложение

и

сочинение

с

словарный диктант

сл/д

работа по карточкам

к

практическая работа

п/р

чтение наизусть

н

диктант

д

работа с текстом (по ролям, выборочное
чтение)

р/т

списывание

сп

арифметический диктант

а/д

пересказ
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п

Оценивание

усвоения материала определяется в процентах и

обозначается соответствующим цветом (см. табл. 6).
Таблица 6. Критерии оценивания
Общая характеристика
уровня усвоения
материала

Цвет, отражающий
уровень усвоения
материала в сводной
таблице

75-100

оптимальный

зеленый

66-74

достаточный

желтый

51-65

критический

синий

0-50

недопустимый

красный

Усвоение материала, %

По результатам диагностики выделяются учащиеся, которые имеют
проблемы в усвоении определенной темы по каждому предмету. Выявив
проблемы, строится дальнейшая работа:

На учащихся, имеющих трудности в усвоении программного

1.

материала составляется индивидуальный план по восполнению пробелов в
знаниях.
На

2.

основании

этого

плана

ведется

индивидуальная

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

фиксируются

также

в

этом

плане.

Обучение

провожу

дифференцированно, не отработав более простого материала, не перехожу к
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сложному.
3.

Выбираю наиболее эффективные методы и приемы обучения с

учетом уровня детей.
4.

Готовлю дидактический и раздаточный материал, опорные и

тренировочные таблицы, прочий материал, необходимый для организации
работы по предупреждению и ликвидации пробелов в знаниях.
5.

При такой диагностической 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 него самого
На основании данных «Журнала учета качества знаний» и результатов
диагностики по программе формирования универсальных учебных действий
или базовых учебных действий делаются выводы о достижении планируемых
результатов, которые также оформляются в таблице (см. табл. 7).

Предметные

Коммуникативные

Познавательные

Регулятивные

Вид базовых
учебных действий

Личностные

Таблица 7. Общий профиль комплексного изучения
базовых учебных действий

Уровень
сформированности

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

базовый

базовый

базовый

базовый

базовый

низкий

низкий

низкий

низкий

низкий

(нужное подчеркнуть)

Получаемая

в

ходе

регулярного

педагогического

мониторинга

информация, как видим, является важным инструментом выявления проблем,
имеющихся в образовании ребенка, и служит основанием для осуществления
необходимой коррекции, для выявления индивидуальной динамики качества
развития обучающегося и для прогнозирования деятельности педагога, в том
числе при работе с родителями [3].
Педагогическое

диагностирование

является

основой

создания

индивидуальных коррекционных программ, которые, с одной стороны,
позволят ребенку с ограниченными возможностями здоровья развить и
реализовать свои способности, а с другой, помогут педагогу организовать
образовательный процесс с учетом готовности всех детей к успешному
усвоению программного материала.
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Секция 4. Направления воспитательной работы в рамках реализации
АООП
СПЕЦИФИКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В КОРРЕКЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ,
ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ
Т.А. Белозерцева,
социальный педагог, 82
И.А. Бученкова,
воспитатель
ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск

Воспитанники нашего учреждения – это дети с ограниченными
возможностями

здоровья

(с

умственной

отсталостью

и

задержкой

психического развития). В связи с этим возникают определенные трудности в
выборе сферы их трудовой деятельности, обусловленные следующими
факторами: во-первых, характером соматического состояния, когда род и
условия профессиональной деятельности могут оказывать на них позитивное
или негативное влияние [2]; во-вторых, сама возможность адекватного
профессионального выбора затруднена из-за объективных ограничений
видов профессиональной деятельности, в которых может проявить себя
человек с отклонениями и нарушениями в развитии. Эти обстоятельства
предопределяют специфику профориентации детей-сирот с ОВЗ и диктуют
необходимость совместных усилий педагогов учреждения по подготовке
ребенка к самостоятельной жизни [7].
Оказывая помощь в выборе будущей профессии, мы опираемся на
возможности

и

особенности

детей

с

ОВЗ,

а

также

на

факторы

производственной среды и трудового процесса будущей специальности.
Поэтому особое внимание
оценке

(исходя

из

уделяется: а) комплексной диагностической

характера

функциональных

и

психологических

параметров) возможностей ребенка; б) развитию наиболее универсальных

умений и качеств, которые необходимы для профессиональной (трудовой)
самореализации; в) формированию таких интересов и установок, которые
максимально ориентируют именно на показанные профессии [3].
Для достижения наибольшей эффективности комплекс необходимых
профориентационных мероприятий в общеобразовательном учреждении
осуществляется

через

специально

организованную

социально-

педагогическую деятельность с учащимися. Профориентационная работа в
школе-интернате

разделена

на

этапы

в

соответствии

с

возрастом,

особенностями развития и возможностями ребенка [9]. На каждом этапе
решаются поставленные цели и задачи через различные педагогические
способы и приемы.
Для

успешного

формирования

профессиональной

ориентации

воспитанникам необходимо пройти все этапы трудового воспитания и
обучения: самообслуживание, уроки ручного труда, работа в мастерских,
общественно полезный и производительный труд, производственный труд.
Трудовое воспитание

начинается

с самообслуживания, навыки

которого являются жизненной необходимостью для каждого человека.
Самообслуживанием в школе-интернате занимаются все воспитанники: они
сами содержат в порядке обувь, одежду, убирают помещение. Каждому
утром надо заправить постель, убрать в спальне, подготовиться к выходу на
занятия. В результате вовлечения детей в самообслуживание вырабатывается
бережное отношение к одежде и имуществу. Это имеет большое значение не
только как средство привития трудовых умений и навыков, но и как средство
воспитания. Труд приучает человека к определѐнному режиму, порядку, к
дисциплине, умению планировать как своѐ время, так и материал, с которым
приходится

работать.

Систематическое

занятие

трудом

делает

его

необходимостью, он становится потребностью человека.
Уроки

ручного

труда

являются

одной

из

форм

подготовки

воспитанников к политехническому обучению, к практической жизни.
Проводятся они в 1-4-х классах и ограничиваются привитием навыков
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обращения с простейшими инструментами для работы с бумагой, тканью,
деревом.
Ручной труд подчинѐн воспитательным задачам. В процессе ручного
труда воспитанники не только приобретают трудовые навыки, приучаются к
труду, знакомятся со свойствами соответствующих материалов, но и
воспитывают в себе такие ценнейшие качества, как старание, аккуратность в
работе, чувство ответственности за порученное дело.
В начальном звене педагогами проводится работа по разъяснению
значимости различных профессий (специальностей) в жизни общества. Цель
– помочь воспитанникам разобраться в том, как профессии и специальности
соответствуют

целям,

потребностям

и

успешной

жизнедеятельности

человека. В результате учащиеся должны понять полученную информацию и
применить к себе.
На данном этапе к профориентационной работе подключаются
медицинские сотрудники учреждения, которые ведут беседы о состоянии
здоровья и об ограничениях ребенка в том или ином виде деятельности.
В начальной школе педагоги начинают профориентационную работу
со знакомства детей с профессиями, организацией экскурсий, творческих
заданий, праздников профессий, игр-путешествий, соревнований.
Проводятся следующие мероприятия: игра-путешествие со станциями
«Кто такой повар?», «Кто такой почтальон?», «Кто такой строитель?», КВН
и викторины «Все работы хороши, выбирай на вкус» и др., «круглые столы»
«Кем быть? Каким быть?», чтение-анализ произведения Дж. Родари «Чем
пахнут ремесла», игра «Угадай профессию по жестам», экскурсии с целью
знакомства с профессиями в магазин, в прачечную, на почту, в цех
приготовления пищи, в гараж, и др.
В 5-7-х классах занятия проводятся в слесарной, столярной и швейной
мастерских. Занятия в школьных мастерских являются важным этапом в
осуществлении трудового воспитания и политехнического обучения: здесь
воспитанники изучают основные приѐмы обработки металла, древесины и
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швейные операции. Они приобретают умения и навыки изготовления разных
моделей, макетов, инструментов и инвентаря для работы в мастерских,
детской мебели и многого другого. В мастерских учатся правильно
пользоваться

инструментами,

вырабатывают

хватку,

рабочую

позу,

обеспечивающую необходимое качество работы при минимальных затратах
труда.
Всѐ это подготавливает подростков к производительному труду.
Учащиеся не просто выполняют отдельные операции, а изготавливают
полезные вещи: наглядные пособия, швабры, указки, вазочки. Девочки шьют
наволочки, простыни, несложную одежду, вяжут шарфы, шапки, носки,
занимаются вышивкой.
Успех трудового обучения в мастерских во многом зависит от
инструктажа. Преподаватель объясняет устройство инструментов, сущность
трудовых операций, порядок их выполнения, стремится использовать знания
учащихся по общеобразовательным предметам, полученные на уроках.
Бытовой, учебный труд в мастерских является лишь подготовкой к труду
производительному.
На

данном этапе медицинские сотрудники ведут разъяснительную

работу о возможных негативных факторах того или иного вида деятельности,
каковыми для воспитанников с ОВЗ могут быть нервно-психическое
напряжение, возникающее при длительном и интенсивном сосредоточении
или связанное с обилием информации, подсчетами; работа у движущихся
механизмов, работа на высоте, с режущими инструментами, вблизи огня;
тяжелые физические нагрузки, длительная вынужденная рабочая поза,
длительное пребывание на ногах; рабочие операции, связанные с точностью
движений (при нарушении тонкой моторики рук); а также сообщают об
особых требованиях к комбинаторике, о необходимости принятия быстрых
самостоятельных

решений,

окружающими людьми [5].

о

возможных

сложных

контактах

с
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Одновременно с этим воспитанники привлекаются к общественно
полезному труду. Общественно-полезный труд – это добровольный
бесплатный труд на общую пользу. Общественно-полезный труд бывает
индивидуальный

(дежурство,

выполнение

различных

поручений,

изготовление дидактического материала к урокам), групповой (дежурство по
школе, подготовка к празднику) и коллективный (субботники, работа на
пришкольном участке). Такой труд является важным средством учебновоспитательной

работы,

способствующим

трудовому

воспитанию,

политехническому обучению и всестороннему развитию воспитанников [8].
В результате организации производительного труда у воспитанников
формируется ответственность за выполняемую работу, профессиональная
ориентация [4].
В 7-9-х классах педагоги школы-интерната показывают, как материал
отдельных учебных предметов и владение навыками его применения
используются в различных видах трудовой деятельности. Цель такой работы
– помочь учащимся войти в мир профессий и труда.
В 8-9-х классах экскурсии проводятся в профессиональные училища
или на предприятия, организуются встречи с людьми разных профессий,
оформляются папки, посвященные людям разных профессий.
Согласно Концепции профильного обучения, выпускник должен
совершить «ответственный выбор – предварительное самоопределение в
отношении профилирующего направления собственной деятельности» [1].
Этот выбор ложится в основу определения им своей дальнейшей
образовательной траектории, которая будет реализована

в учреждениях

начального или среднего профессионального образования. В старших
классах проводится работа по дифференциации основных профессий
(специальностей)

в

соответствии

с

интересами,

склонностями

и

способностями ребенка. Цель профориентационной работы в старших
классах – научить обучающихся оценивать взаимосвязь между системой
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личностных характеристик и требованиями мира труда и помочь понять,
каким образом это может повлиять на их будущее.
Социальными педагогами и психологом проводятся групповые и
индивидуальные консультирования, знакомство учащихся с информацией о
ситуации на рынке труда города и области, об учебных заведениях региона и
о способах получения профессии, а также проводится профессиональная
диагностика. При проведении консультаций специалисты используют метод
87

наблюдения.
К профессиональному консультированию подключены специалисты
Самарского регионального центра социальных услуг.
Учитывая современный заказ общества на рабочие профессии,
специфику наших воспитанников и их интересы и возможности, мы
ориентируем воспитанников на следующие специальности:
- строительный столяр, плотник;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- изготовитель хлебобулочных и мучных изделий;
- делопроизводитель;
- автомеханик;
- газоэлектросварщик;
- мастер общестроительных работ;
- повар, кондитер;
- социальный работник.
Наряду с работой в мастерских, для предупреждения проблем,
возникающих при выборе будущей профессии, на протяжении семи лет в
учреждении работают кружки по профориентации по пяти профессиям:
«Механизатор»,

«Плотник»,

«Пекарское

дело»,

«Швейное

дело»,

«Парикмахерское дело». Дети имеют возможность попробовать свои силы в
той или иной профессии, происходит дифференциация основных профессий
(специальностей)
способностями

в

соответствии

ребенка.

Кружки

с
по

интересами,

склонностями

профессиональным

и

интересам

ориентированы на получение навыков по вышеперечисленным рабочим
специальностям. Занятия в данных кружках позволяют дать начальные
знания и навыки по профессии и психологически подготовить ребенка к
осознанному

выбору

профессии.

В

рамках

допрофессионального

образования взвешиваются все плюсы и минусы будущей работы, т.е.
происходит так называемая проба сил, что позволяет совершить осознанный
выбор профессии и быть более защищенными, готовыми к интеграции в
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общество.
Итог такой работы осуществляется на школьных психолого-медикопедагогических консилиумах [6], на которые приглашаются воспитатели,
педагоги класса, медицинские работники, специалисты учреждения. Данное
мероприятие проводится с обязательным участием самих обучающихся,
которые рассказывают о своих дальнейших жизненных планах, о желании
получить ту или иную специальность, обсуждаются вопросы и перспективы
самостоятельной жизни. Каждый специалист высказывает мнение по поводу
возможности овладения той или иной профессией данным учащимся.
Учреждения профессионального образования,

где продолжают

обучение выпускники ГКОУ:
Самарский колледж сервиса производственного оборудования им. Е.В.
Золотухина (матрос, автомеханик, делопроизводитель, оператор связи,
технолог);
Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна
(портной);
Поволжский строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева
(мастер отделочных работ, автомеханик, штукатур-маляр);
Профессиональное училище № 43 с. Домашка (автомеханик, мастер
машинно-тракторного парка, тракторист-машинист, социальный работник,
повар-кондитер);
Государственный колледж с. Хворостянка им. Ю.Рябова (повар,
автомеханик);

Самарский многопрофильный техникум (овощевод, переплетчикброшюровщик, столяр строительный, штукатур-маляр);
ПУ 72 с. Пестравка (автомеханик);
Тольяттинский техникум технического и художественного образования
(плотник);
Чапаевский губернский колледж (повар-кондитер, газоэлектросварщик,
мастер отделочных работ);
Похвистневский губернский колледж (столяр строительный).
Список литературы
1. Концепция профильного обучения на старшей ступени профильного
образования: Приложение к Приказу Минобразования РФ № 2783 от 18.07.2002.
2. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: Сфера, 2004.
3. Основы социальной педагогики: Учебное пособие для студентов педагогических
вузов и колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России,
1998.
4. Попов Ю.И. Опыт социально-трудовой адаптации выпускников // Дефектология.
– 2004. – № 3. – С. 46-48.
5. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Учебник. – М., 2004.
6. Справочник директора образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей / Под ред. Г.В. Семья. – М.: Полиграф-сервис, 2000.
7. Уфимцева Л.П. Образовательная среда как ведущий фактор социализации
воспитанников-сирот // Дефектология. – 2002. - № 4. – С. 57-61.
8. Фридрих В. Экспериментальные исследования // Процесс социального
исследования: Сб. статей. – М., 1975.
9. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной
ориентации. – М: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Е.Ю. Детина,
учитель истории
ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск

Важнейший вопрос, который стоит в настоящее время перед школой, –
это возрождение духовных традиций России с очень четкой фиксацией в
сознании ребенка таких понятий, как Родина, Отечество, Отчизна, родной
край, гражданин, патриот, герой, ветеран войны и труда. Воспитание и
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обучение ребенка должно быть построено так, чтобы ребенок, выросший в
нашей стране, не стал человеком, которого абсолютно не волнует судьба
своей Родины. Сегодня именно школа – то место, где возможно
целенаправленное воспитание граждан и патриотов России, людей, которые
будут гордиться своей Родиной, а значит, когда это будет необходимо,
смогут ее защитить.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность –
благодатная

пора

для

привития

чувства

любви

к

Родине.

самая
Под

патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у
учащихся любви к родному краю, стране, еѐ природе, национальной и
самобытной культуре. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность
своему Отечеству, стремление служить его интересам. Любить и беречь
можно только то, что чувствуешь, знаешь, понимаешь. Каждому из нас
принадлежит его Родина – малая, близкая. Суть патриотического воспитания
состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к
родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны.
Передать в детском возрасте наследие нравственных и эстетических
ценностей родной культуры – это и есть самый естественный, а потому и
самый верный способ патриотического воспитания.
Таким образом, в качестве основных задач патриотического
воспитания выступают:
–

воспитание

личности,

обладающей

главными

качествами

гражданина;
– знакомство с истоками национальной культуры;
– воспитание чувства любви к родному краю, к природе;
– воспитание чувства любви и гордости за свою страну.
В качестве основных форм патриотического воспитания выступают:
– воспитательные часы и тематические уроки истории,
– торжественные линейки,
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– экскурсии по историческим местам города,
– игры гражданско-патриотического содержания,
– конкурсы стихотворений (ребята сами подбирают стихи заданной
тематики),
– выставки детского творчества,
– подготовка презентаций, докладов на заданную тему,
– конкурс инсценированной военно-патриотической песни,
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– конкурсы рисунков и плакатов,
– просмотр кинофильмов с их дальнейшим обсуждением (через
отечественные фильмы дети знакомятся с историей своей страны,
традициями своего народа, культурным наследием) [2].
Что касается последней из перечисленных форм, ребята с интересом
смотрят

такие

фильмы.

Перед

их

показом

всегда

проводится

предварительная беседа, которая подготавливает детей к восприятию
сюжета. Ребята не остаются равнодушны к судьбам героев, их подвигам.
После просмотра у них формируется чувство гордости за свою Родину,
победу общечеловеческих ценностей.
Например, накануне просмотра фильма «Сталинград» (1943 г.)
библиотекарем была организована выставка книг и репродукций картин о
событиях того периода, на уроках истории заслушивались доклады детей об
участниках битвы под Сталинградом. Непосредственно перед просмотром
кинофильма проводилась беседа педагога об этом историческом событии, его
значимости, зачитывались отрывки из воспоминаний ветеранов. Во время
беседы фоном звучала музыка-напоминание, музыка-призыв, что такое не
должно повториться. После просмотра фильма ребята обсуждали нелегкую
судьбу

советских

солдат,

державших

двухсотдневную

оборону

от

наступавших на них немецких войск, размышляли о подвигах русских людей
(герой фильма Прокофьев закрывает собой от пули раненого товарища),
обсуждали жестокость фашистов по отношению к советским людя м. Ребята

рассказывали о своих чувствах при просмотре фильма и выражали свое
отношение к происходившим событиям.
Любовь к родному краю становится настоящим глубоким чувством,
когда воспитатель, классный руководитель приобщает детей к общественнополезному труду. Дела ребенка невелики и

несложны, однако имеют

большое значение для формирования его личности. Нужно поощрять
самостоятельную деятельность детей, мотивом которой является желание
сделать что-то для коллектива, для школы. Не всегда ребята могут сами
придумать, что и как сделать. Вот здесь и нужна помощь взрослого, его
совет.
В ходе подготовки к любому мероприятию у детей появляется общее
дело, за которое они несут ответственность. Совместный труд, работа,
изучение литературы, просмотр и прослушивание средств массовой
информации приобщают школьников к социально-патриотической жизни
страны.
В условиях учебного процесса патриотизм традиционно формируется в
ходе уроков истории на основе работы с историческими материалами,
раскрывающими традиции народа, его героическую судьбу, описывающими
подвиги и достижения лучших сынов Отечества. Но данная работа не
ограничивается только этим предметом. Мы говорим о патриотизме на
уроках литературы, музыки, химии, физики, биологии и др. Учебные
предметы содержат богатейший материал для воспитания в духе дружбы,
взаимопонимания, трудолюбия, патриотизма, обращают внимание на красоту
и разнообразие природы России, ее хрупкость и необходимость защиты.
Через

пословицы,

поговорки,

загадки,

песни,

былины,

рассказы,

стихотворения, биографические сведения об ученых, первооткрывателях,
художниках, композиторах у детей складываются первые целостные
представления о своей Родине, пробуждается интерес к окружающему миру
[1].
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Воспитывающая деятельность становится таковой лишь при условии ее
мотивированности. Большую роль в развитии мотивированности учащихся в
патриотическом воспитании

играет проводимый в нашем учреждении в

преддверии традиционных праздников радиожурнал «Слышим всех, говорим
обо всем». В процессе работы над выпуском радиожурнала ребята собирают
информацию, анализируют ее, выделяют существенное, учатся работать как
самостоятельно, так и в команде. Благодаря школьному радио у ребят
появляется возможность попробовать свои силы в журналистике и стать
детским корреспондентом, через интервьюирование. Перед тем как взять
интервью, ребята сначала сами изучают событие, обсуждают его, потом
составляют вопросы, которые они будут задавать ветеранам. В ходе
подготовки материала они учатся ценить героизм советских солдат на войне,
гордиться своей Родиной.
Кроме

выпуска радиожурнала, ребята с удовольствием принимают

участие и в издании школьной газеты. Работа над очередным номером газеты
сближает, объединяет школьников и взрослых. Авторы

публикаций

чувствуют свою успешность, а другие ребята хотят равняться на них,
происходит самореализация личности обучающихся. Школьная газета играет
важную роль, так как через публикации можно влиять на мысли, чувства
детей, воспитывая те самые гражданственность и патриотизм, о которых
сегодня идет речь. Дети четко разграничивают, что такое хорошо и что такое
плохо, почему надо уважать стариков и помогать ветеранам, не обижать
малышей и т.д.
Во время работы над созданием газеты, выпуском радиожурнала у
ребят не только растет мотивированность в формировании интереса к
истории страны и родного края, но и развивается познавательная сфера (они
учатся

сравнивать,

расширяется

их

сопоставлять,

кругозор,

анализировать,

формируется

делать

планирующая

выводы),

деятельность,

развиваются регулятивные процессы. Коллегиальное решение вопросов,
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общение

со

сверстниками

и

слушателями

развивают

также

их

коммуникативные качества и навыки социализации.
Довольно

часто

после

проведения

радиолинейки,

публикации

школьной газеты, да и просто после очередного урока, на котором
представлялся проект, доклад или презентация обучающегося, остается очень
много

собранного

материала,

на основе

которого

в

фойе

школы

организуются тематические выставки. Например, по теме «Дети войны»
ребята собирали воспоминания о повседневной жизни и быте детей в годы
Великой Отечественной войны, выявляли интересные факты из их жизни и
создавали «Дневники памяти», делали рисунки. В презентациях учащихся
были представлены предметы, относящиеся к обучению детей в школе того
времени:

учебники,

глобус,

портреты,

атрибуты

пионерии.

Ребята

рассказывали сверстникам о том, как они собирали материал, об интересных
фактах и экспонатах выставки. Самые активные дети отмечаются на
школьных линейках.
В 2013 году на базе нашей школы открылся музей «Хронограф». Музей
является частью образовательного пространства и отличным подспорьем в
патриотическом воспитании.

На его базе проводятся уроки мужества,

классные часы, воспитательные часы, экскурсии. Дети пишут рефераты и
сочинения с использованием материалов и экспозиций музея, выпускают
стенгазеты. Дети совместно с педагогами собирают и изучают экспонаты.
Экспонаты в музее появлялись постепенно, имеют свою историю появления
(кто подарил, откуда, какую имеют ценность). В нашем школьном музее
представлены следующие экспозиции:
1) «Уголок памяти», посвященный победе в Великой Отечественной
войне;
2) «Уголок бытовой и духовной культуры народов Поволжья»;
3) документы и книги, посвященные истории г.о. Чапаевск;
4) фотовыставка и сувениры, посвященные участию в автопробегах.
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Есть задумка выделить место для экспонатов, относящихся к истории
школы. Это школьные принадлежности прошлого: портфель, пенал, старая
тетрадь со школьным сочинением, материалы экзаменационных работ 1970-х
годов, школьная форма того времени, экспозиции, рассказывающие об
открытии школы, ее учителях, директорах. Реализации этой задумки
посвящены мероприятия в весенний период.
В процессе музейной деятельности у детей формируется ценностное
отношение к предметам, появляется интерес к истории, музеям и выставкам,
развивается эмоциональный отклик. Формируется понимание взаимосвязи
исторических эпох и своей причастности к иному времени, другой культуре
посредством «общения» с историческими экспонатами. Формируется
уважением к другим культурам и народам. Чтобы мотивировать детей к
музейной деятельности, необходимо сделать эту деятельность интересной.
Педагогу нужно стать участником данной деятельности вместе с детьми.
Мощной эмоциональной составляющей патриотического воспитания в
нашем учреждении являются встречи с ветеранами и тружениками тыла
ВОВ, во время которых дети с большим интересом слушают рассказы о
военном времени, о тех трудностях, с которыми приходилось сталкиваться
их сверстникам в тот сложный период. Общение с ветеранами оставляет
глубокий отпечаток в детском сознании. Ребята помогают ветеранам ходить
в магазин, оказывают посильную помощь в уборке дома, приусадебного
участка. Также в канун Дня победы наши воспитанники участвуют в акции
по уборке братских могил на городском кладбище. Для детей очень важно
личное участие в общем деле.
Одним из наиболее эффективных и ярких моментов в патриотическом
воспитании в школе-интернате является созданный в мае 2014 года военнопатриотический клуб «Гардемарины». Этот клуб курируют самарские
морпехи

под

председательством

правления

Самарской

региональной

общественной организации участников боевых служб Военно-Морского
флота «Центр военно-патриотического воспитания «Контингент» Алексея
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Родионова. За время существования патриотического клуба воспитанники
приняли участие во многих мероприятиях. Это областные и региональные
военно-спортивные соревнования и акции, игры «Зарница» и «Лазертаг»,
марш-бросок «Две столицы – одна судьба» (2014 г.), участие в
комбинированном молодежном туристическом маршруте групп риска «Ветер
перемен» (вместе с этим ребята стали и участниками одноименного проекта в
2012 г.). Также «Гардемарины» приняли участие в полевых выходах, где
осваивали специальную военную подготовку в веревочном парке, в
аэротренажере, на скалодроме; проявили себя в военно-спортивных
соревнованиях в Тольятти и Самаре «День моряка-подводника», «Мы –
внуки Великой Победы», «Мы патриоты России», на которых были
награждены грамотами и кубками, занимая призовые места.
Особо хочется сказать о таких мероприятиях, как участие в
исторических реконструкциях важнейших сражений времен Великой
Отечественной

войны

–

«Битвы

под

Москвой»

и

«Десантной

Новороссийской операции», которые инсценировались в Самаре и Тольятти,
– в параде Победы 9 мая (2013-2014 гг.) и параде Памяти 7 ноября в Самаре
(с 2012 г.). В них школьники сами становятся как бы участниками
исторических событий. Это не только сплачивает детей, но и позволяет им
по-иному воспринимать такие понятия, как подвиг, героизм, патриотизм.
В 2016 году наши воспитанники в количестве 15 человек (из них три
девочки) вошли в состав «Юнармии». Ребята принимали присягу. (Впервые в
России

в

состав

военно-патриотического

движения

были

приняты

воспитанники детских домов и школ-интернатов Самарской области.)
Благодаря участию в деятельности военно-патриотического клуба
«Гардемарины» ребята развивают в себе такие важные социальные
компетенции, как умение общаться, работать в команде, творчески мыслить,
а это может являться залогом их дальнейшей успешной реализации в
будущем в самых различных сферах.
Мы воспитываем патриотизм, но не ждем, что он обязательно должен
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активно проявляться в нашей ежедневной рутине. Однако если патриотизм
заложен в душах детей, то обязательно проявит себя при определенных
жизненных обстоятельствах. Как один из примеров служит поступок наших
выпускников. Летом 2013 года в Нагорном поселке, находящемся рядом со
школой-интернатом, прогремели взрывы на прилегающем к нему военноиспытательном полигоне. В то лето Сережа уже был выпускником, год назад
окончившим школу, Женя тоже уже отучился и остался в интернате помогать
с малышами, так как в училище еще не поступил. Когда прогремел первый
взрыв, Сережка находился в Нагорном. Он, недолго думая, сел на такси и
помчался не к себе в общежитие, а в интернат – к другу и малышам. В
комнатах малышей были

вдребезги разбиты окна. Ребята, как могли,

помогали эвакуировать и успокаивать детей, хотя им самим тоже было
страшно.

Вместе со взрослыми подростки помогли поместить детей в

автобус и увезти их в более безопасное место, в гостиницу. На утро парни
вместе со взрослыми убирали территорию, приводили в порядок помещение.
В 2014 году Сергей и Женя стали лауреатами

акции «Благородство»,

заслуженно получив эту награду. На награждении они были больше
смущены, чем горды своими, как они говорят, «простыми поступками».
Другой наш воспитанник,

Савва М., некогда «трудный» ребенок,

склонный к побегам и бродяжничеству, через занятия в ВПК «Гардемарины»
смог найти себя и свое место в обществе, стал кандидатом в мастера спорта и
сейчас зачислен в школу олимпийского резерва. Еще один наш ученик
Егоров И. в этом году после училища поступил на физкультурный факультет
педагогического университета. В дальнейшем он планирует вернуться в
нашу школу в роли преподавателя и воспитывать младшее поколение.
Сегодня парни не горят желанием служить в армии,

а для наших

мальчишек тема военной службы имеет важное значение. Их не пугает сам
факт службы, они говорят о том, что хотели бы нести службу в тех или иных
войсках, а те, кто уже побывал в армии, с гордостью рассказывают о своей
армейской жизни.
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Все эти примеры являются свидетельством того, что наша работа по
патриотическому воспитанию важна и нужна детям и, как сказал В.В. Путин:
«Только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы,
мы сможем вырастить поколение, которое знает свою страну, чувствует
сопричастность к ее судьбе, к ответственности за ее будущее и, главное,
верит в нее» [3].
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