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От редакции  

На протяжении четырех лет: с 2014 по 2017 гг. – ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» на базе Сызранского филиала  ГБОУ «Школа-

интернат № 2 для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

г.о. Жигулевск» реализовывал проект «Разработка и апробация содержания 

регионального и школьного компонентов базисного плана С(К)ОУ VIII вида». 

В течение данного периода был введен ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), изменился 

понятийный аппарат, используемый в документах образовательных 

организаций. Но, несмотря на это, разнообразное методическое обеспечение 

образовательного процесса детей с умственной отсталостью, разработанное 

педагогами Сызранского филиала  ГБОУ «Школа-интернат № 2 для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

является актуальным и пользуется большой популярностью во всех 

образовательных учреждениях Самарской области, где обучаются дети с 

умственной отсталостью. Это  

 учебное пособие по профильному труду «Обувное дело», 5 и 6 кл. 

(Медведева Т.А.), 

 учебное пособие по русскому языку для коррекционно-развивающих 

занятий в 6-7 кл. (Панова О.В., Волькен Л.Е.), 

 учебные пособия «Игра. Игротепия» для психокоррекционных 

занятий (Кузнецова М.В.), 

 учебное пособие «Сенсомоторика» для коррекционно-развивающих 

занятий (Тюленкова О.Ю.), 

 учебное пособие «Я говорю» для логопедической коррекции 

(Панюхина Е.В.), 

 программы внеурочной деятельности «Фитодизайн» (Нугаева В.М.) 

и «Светофорик» (Пазухина Т.С.),  
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 методическое пособие «Технологии формирования базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью» (Панюхина Е.В., 

Тюленкова О.Ю.). 

На базе Сызранского филиала ГБОУ СО школы-интерната № 2 

г.о. Жигулевск регулярно проводились региональные мероприятия, на 

которых педагоги делились своим опытом, обсуждали проблемные ситуации 

и коллективно находили оптимальные пути решения. 

Заключительным мероприятием четырехлетней работы стала 

региональная научно-практическая конференция «Базовые учебные действия 

как деятельностная основа познавательных, регулятивных, коммуникативных 

и личностных результатов в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья», материалы которой представлены в данном 

выпуске журнала.  

 

 

 

 

Е.В. Брыткова, 

 зав. отделом общего образования  

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»,  

координатор проекта 

 «Разработка и апробация содержания  

регионального и школьного компонентов 

 базисного плана С(К)ОУ VIII вида» 
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Пленарное заседание 
 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

А.Р. Будинец,  

директор 

 ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

О.В. Панова,  

канд. пед. наук, руководитель Сызранского филиала 

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 г.о. Сызрань 

 

 

Краткое описание существующей практики инклюзии в 

представляемой образовательной организации. С целью создания 

оптимальных условий, обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ОВЗ в общество, школа-интернат  принимает участие в городских, областных 

и федеральных конкурсах социально значимых проектов. За последние 5 лет 

реализовано более 10 проектов, которые позволили улучшить материально-

техническую базу учреждения и повысить уровень психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

В ГБОУ школе-интернате № 2 утвержден Порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.  

В школе обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами:  

 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания; 

 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
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том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги действий; 

 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры; 

 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

 предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

 оказание работниками школы-интерната иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в 

сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами. 

Программно-методическое обеспечение инклюзивной практики 

(наличие образовательных программ, авторских методик, программ 

психолого-педагогического сопровождения и т.д.). В ОУ разработаны для 

1 классов  образовательные программы учебных предметов  в соответствии 

с примерными  АООП (варианты 5.2;7.2;8.4 ФГОС НОО ОВЗ и варианты 1, 

2 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью). 

Обучающиеся 2-11 классов осваивают адаптированные 

образовательные программы: для детей с ТНР, ЗПР, умственной 

отсталостью, в том числе умеренной и тяжелой.  

Важной составляющей программ является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционную работу, обеспечивающую 

взаимосвязь, преемственность и интеграцию общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

 В ОУ разработаны и реализуются следующие авторские программы 

внеурочной деятельности: «Сенсомоторное развитие», «Театральный», «Я 

познаю мир», «Здоровейка», «Светофорик», «Шаги к здоровью». Все 
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программы рецензированы и опубликованы в Центре специального 

образования Самарской области. 

Диагностический инструментарий школы включает: программно-

методический комплекс «Развитие речи», методику Л.А. Ясюковой 

«Определение готовности к школе», В.М. Элькин «Методика 

цветодиагностики и психотерапии произведениями искусства», программу 

компьютерной обработки и тестирования «Многофакторный опросник 

Р. Кеттелла», программу компьютерной обработки и тестирования 

«Диагностика готовности к школьному обучению и адаптации 

первоклассников». 

В школе-интернате выстроена система психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, в рамках которой реализуются программы по 

коррекции звукопроизношения и коррекции грамматического строя речи, по 

коррекции дисграфии на почве нарушения звукового анализа и синтеза, по 

коррекции аграмматической дисграфии, по коррекции смешанных форм 

дисграфии; по адаптации обучающихся с ОВЗ к школьному обучению, по 

преодолению школьной тревожности при переходе из начальной ступени 

обучения в основную ступень, по коррекции агрессивных форм поведения, 

по формированию социально-правовой компетенции воспитанников «Твой 

выбор», «Постшкольная трудовая адаптация».  

Материально-техническое обеспечение (специальное оборудование, 

дидактические материалы и т.д.). В логопедических кабинетах имеется 

оборудование для логопедического массажа, инструментарий для 

обследования речи детей, дидактический материал (силиконовый муляж 

ротовой полости, элефон – прибор для развития фонематического слуха, 

логопедический тренажер «Дельфа-142», лабиринты, массажные шарики су-

джок, настольно-печатные игры и пособия по развитию речи и 

автоматизации звуков и др.)  для коррекционных занятий, ультрафиолетовый 

стерилизатор для обработки и хранения зондов.  
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Кабинеты психологов оснащены диагностическими  методиками, 

программами компьютерной обработки и тестирования: многофакторный 

опросник Р.Кеттелла, «Диагностика готовности к школьному обучению и 

адаптации первоклассников», модулями  и пособиями для сенсомоторного 

развития  с различными эффектами (свет, звук, вибрация, тактильные 

элементы и др.), оборудованием и игрушками для снятия психического 

напряжения, уголками для отдыха и релаксации.  

В кабинете дефектолога  имеется механотренажер «Вербатон G-30» для 

реабилитации детей, перенесших кохлеарную имплантацию, методические 

материалы М. Монтессори, «Нумикон», кубики Коса, прогрессивные 

матрицы Равенна.  

В темных сенсорных комнатах имеется световое интерактивное 

оборудование: сенсорные светящиеся дорожки, светящиеся шары, настенное 

интерактивное зеркало-панно, фибероптический душ, проектор «Меркурий», 

воздушно-пузырьковая колба, ионизаторы воздуха. В светлых сенсорных 

комнатах имеются мягкие модули, сухой бассейн, сенсорные тропы, 

песочницы-столы для игр с песком и водой, набор «Дары Фребеля». 

В залах для проведения ЛФК, АФК и ритмики установлены станки, 

зеркала, коврики, мячи-прыгуны, беговые дорожки, силовые тренажеры, 

тренажер Гросса, набивные мячи  (1 кг, 1,5 кг и 2 кг), диски здоровья, 

балансировочные дорожки, гимнастические палки, сухой бассейн, мягкие 

модульные конструкторы. 

Для обеспечения доступа к информационным ресурсам и организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов установлено 25 ученических и 

учительских автоматизированных рабочих мест. 

Медицинские кабинеты имеют лицензию и оборудованы в 

соответствии с санитарными требованиями. 

Для создания доступной среды  имеется оборудованная подъемником 

«Газель». 

http://vdm.ru/products/118/
http://vdm.ru/products/118/
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Таким образом, материально-техническое обеспечение школы 

позволяет эффективно осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ.  

Сетевые формы взаимодействия. Школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск 

на договорной основе взаимодействует 

 с учреждениями образования:  центральной и территориальными 

ПМПК, 4 детскими садами с группами компенсирующей и комбинированной 

направленности, с 7 общеобразовательными школами, с ГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителям «Искра» г. Сызрань», 

ГКУ СО «Сызранский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Островок», ГБУ «Центр социально-трудовой 

адаптации и профориентаци», с 2 учреждениями СПО, детской школой 

искусств имени А.И. Островского г.о. Сызрань; 

 с организациями дополнительного образования (повышения 

квалификации): ГАУ ДПО Самарской области СИПКРО, ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования», ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр», ИДО ТГУ «Жигулевская долина», 

лаборатория дефектологии и логопедии, 2 ресурсных центра; 

 с учреждениями социальной защиты населения:  Управлением 

социальной защиты населения г.о. Жигулевск и г.о. Сызрань Самарской 

области, Управлением семьи, опеки и попечительства Администрации 

г.о. Жигулевск и г.о. Сызрань, ГБУ СО «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Сызранский»; 

 с учреждениями культуры и спорта: МБУ «Центр спортивных 

сооружений», «Дворец творчества детей и молодежи», МБУ «Краеведческий 

музей г.о. Сызрань», Историко-краеведческий музей «Самарская Лука», МБУ 

КДК ДК «Строитель», МБУ городского округа Сызрань «Культурно-

досуговый комплекс», МБУК «Культурно-досуговый центр для детей и 

подростков г.о. Жигулевск», муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  «Детская библиотека-филиал № 17 
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им. С.Я. Маршака», МБУ «ЦБС г. о. Сызрань», МАУ стадион «Кристалл»; 

 с правоохранительными органами: отделом полиции № 31 МУ МВД 

России «Сызранское», отделом ГИБДД Межмуниципального управления 

МВД России «Сызранское»; 

 с общественными организациями: Сызранской городской ОО 

Всероссийского общества инвалидов, СГМОО людей с инвалидностью 

«Сила воли», ОО инвалидов-колясочников «Виктория», ОО «Познание» 

г.о. Сызрань, СГМОО психологический клуб «Лидер», Центр спортивного  

туризма «Барс» г.о. Сызрань. 

Таким образом, сетевое взаимодействие с различными учреждениями и 

организациями города обеспечивает эффективность психолого-

педагогического сопровождения и преемственность постшкольного 

сопровождения выпускников. 

Психолого-педагогическое сопровождение (работа специалистов, 

психолого-медико-педагогического консилиума). В школе-интернате  

осуществляется комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение. Координирующим центром сопровождения  является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум, имеющий 3 

состава, в связи с территориальной удаленностью структурных 

подразделений. Консилиум действует на основании «Положения о ПМПк». В 

состав консилиума входят председатель (зам. директора по УВР), врач-

педиатр, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги. Все члены консилиума имеют специальное высшее 

образование, первую и высшую квалификационную категории, большой 

опыт работы с обучающимися с ОВЗ.  

На заседание ПМПк приглашаются родители (законные 

представители), классные руководители, представители подразделения по 

делам несовершеннолетних (МУ МВД России), специалисты ГКУ СО «Центр 

«Семья», специалисты Управления семьи, опеки и попечительства.  

Психолого-медико-педагогический консилиум собирается: 
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 для постановки педагогического диагноза и выработки 

коллективного решения о мерах педагогического воздействия; консультирует 

родителей (законных представителей), педагогов, специалистов школы-

интерната по вопросам профилактики,  а также организации помощи и 

педагогической поддержки детей с ОВЗ;  

 для составления индивидуального маршрута образования или 

развития ребенка; 

 готовит документы в Центральную или территориальные ПМПк для 

уточнения специальных условий образования при отсутствии положительной 

динамики в развитии и воспитания ребѐнка. 

Диагностическая функция консилиума включает в себя обследование 

всеми специалистами и составление коллегиального заключения. 

Диагностика проходит в начале учебного года и по мере поступления новых 

обучающихся. 

Коррекционная функция заключается в составлении специалистами на 

каждого учащегося индивидуальной образовательной программы (ИОП) или 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР). Ребенок 

отслеживается со всех сторон его деятельности, и с ним ведется работа по 

коррекции недостатков развития  всеми специалистами школы в форме 

индивидуальных и групповых занятий. Это позволяет решить как проблемы в 

обучении, так и проблемы со здоровьем ребенка и, если необходимо, сразу 

направить на консультацию к узким специалистам.  

Программа, составленная на основе коллегиального заключения ПМПк 

и согласованная  с родителями (законными представителями), реализуется в 

урочной и внеурочной деятельности. Учитель и родители  выполняют 

рекомендации консилиума, а специалисты консультируют учителей и 

родителей, а также осуществляют коррекционное сопровождение и 

отслеживают динамику, которая фиксируется в дневнике динамического 

наблюдения. В 2016-2017 учебном  году для детей с ТНМР составлены 31 

ИОП, 32 СИПР, а для обучающихся с РАС составлены 5 СИПР. 
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По результатам психолого-педагогического сопровождения учащихся 

за 2016-2017 учебный год охвачено психолого-педагогическим 

сопровождением 100% детей. Сравнительный анализ на начало и конец 

учебного года показал: у детей с ТНР на 27% улучшилось 

звукопроизношение; у 23% учащихся улучшился навык письменной речи и у 

19% навык устной речи. У детей с ЗПР объем памяти повысился на 17%, 

объем внимания на 21%, уровень мышления на 13%, объем словарного 

запаса увеличился на  28%. У учащихся с умственной отсталостью  на 4% 

снизилось количество учащихся, которые  овладевали трудовыми навыками с 

помощью учителя;  39% учащихся овладели трудовыми навыками, динамика 

составила 12%. У учащихся с ТМНР и РАС снизился показатель не 

справляющихся с предложенным заданием на 8%, что привело к увеличению 

количества обучающихся, выполняющих задания как  с помощью, так и 

самостоятельно на 8%. 

С 2006 г. в школе-интернате работает  «Социальная гостиная» для 

детей с ТМНР. В настоящее время в «Социальной гостиной» получают 

образовательные услуги более 30 человек. Для воспитанников проводятся 

занятия ЛФК, музыки, домоводства, ИЗО, ручного труда, информатики. За 

2016-2017 учебный год улучшились показатели познавательной деятельности 

учащихся, повысилась мотивация к обучению. Дети участвуют во всех 

школьных мероприятиях, в городских, региональных и всероссийских 

конкурсах. 

Консультативная и просветительская функция предполагает защиту 

интересов ребѐнка, попавшего в неблагоприятные семейные условия. 

Специалисты ПМПк консультируют педагогов общеобразовательных школ 

города по вопросам коррекционно-педагогической помощи детям с ОВЗ. 

Школа- интернат распространяет свой опыт в профессиональном сообществе 

через проведение круглых столов, региональных и всероссийских научно-

практических конференций и семинаров-практикумов. 
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В школе создана и функционирует семейная служба, деятельность 

которой способствует устранению психологических проблем у детей и 

подростков, вызванных недостатком информации о себе и своих 

возможностях, недостаточной ориентацией в социуме, 

несформированностью коммуникативных умений, конфликтами с 

родителями. В рамках деятельности этой службы проходят тематические 

родительские лектории, семинары, конференции, «семейные гостиные», 

спортивные состязания семейных команд, выставки семейного творчества, 

фотоконкурсы, индивидуальные и групповые консультации для детей и 

родителей. 

Работа семейной службы имеет научное обоснование и строится на 

основе диссертационного исследования руководителя Сызранского филиала 

ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулѐвск кандидата педагогических наук 

О.В.Пановой на тему «Педагогическое сопровождение семейной 

социализации детей «группы риска».  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в рамках работы 

семейной службы осуществляется через занятия по авторским программам 

по профилактике ЗОЖ, разработанных педагогами школы-интерната.  

В школе созданы условия для формирования активной жизненной 

позиции детей с ОВЗ путѐм их участия в школьных СМИ: телестудия 

«Радуга», газета «Путь к успеху», детская общественная организация 

«Я САМ». 

В психолого-педагогическое сопровождение также входит и 

постшкольная трудовая адапаптация выпускников, обучающихся по АООП 

для детей с интеллектуальными нарушениями (умственой отсталостью), 

которая включает в себя оказание методической помощи (на договорной 

основе) педагогам СПО в организации обучения подростков с ОВЗ; 

родителям в воспитании у подростков гражданской зрелости и активности, 

потребности сознательно трудиться; работающим выпускникам в 

преодолении трудностей в общении и адаптации к новым условиям.  
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ЖИЗНЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Е.В. Брыткова, 

олигофренопедагог, 

методист высшей квалификационной категории, 

зав. отделом общего образования 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 г. Самара 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) требует от педагогов, реализующих его, совершенствования 

профессиональных компетенций. В словаре учителей и специалистов 

появляются новые понятия, такие как «базовые учебные действия», 

«жизненные компетенции», «академические достижения». И это не просто 

требования Стандарта, это – вызов времени! 

Понятие «академические достижения» связано с традиционным 

подходом к образованию. Оно включает в себя те знания и умения, которыми 

ребенок овладевает в ходе урочной деятельности. Именно за это ребенок 

получает оценки, которые выставляются в журнал. Присвоение ребенком 

академических знаний и умений происходит в деятельности. Многолетняя 

практика показывает, что человек с интеллектуальными нарушениями со 

временем утрачивает те знания, которые не используются в повседневной 

жизни. Это и предопределило появление понятия «жизненные компетенции». 

Жизненные компетенции представляют собой практические знания, 

умения, необходимые в повседневной жизни, обеспечивающие развитие 

отношений с окружающими и использование академических достижений. 

Они являются приоритетными для обучающихся с умственной отсталостью, 

поскольку являются тем объектом, которым человек пользуется ежедневно. 

Выделено пять видов жизненных компетенций: представления о 

собственных возможностях и ограничениях; социально-бытовые умения, 

используемыми в повседневной жизни; навыки коммуникации; 
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дифференциация и осмысление картины мира; дифференциация и 

осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей. 

Подробное рассмотрение обозначенных компетенций убеждает нас в 

том, что каждая из них является итогом интеграции базовых учебных 

действий (далее БУД): личностных, познавательных, коммуникативных, 

регуляторных, ― которые являются элементарными и необходимыми 

единицами учебной деятельности. Формирование БУД, в отличие от УУД, 

происходит при непосредственном участии взрослых и обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

Рассмотрим соотношение БУД и жизненных компетенций на примере 

актуальных для умственно отсталых обучающихся начальной школы умений 

по самообслуживанию.  

Сформированность жизненной компетенции «Овладение социально- 

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни», можно 

оценить по следующим параметрам:  

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

 представления об устройстве домашней жизни; 

 умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

 представления об устройстве школьной жизни;  

 умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений;  

 стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

В течение адаптационного периода ребенок, поступивший в школу, 

начинает осознавать себя членом семьи и учеником, принимает 

соответствующие возрасту ценности и социальные роли, что характеризует 

его личностные учебные действия.  
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В процессе включения в школьное сообщество ребенок учится 

соблюдать ритуалы школьного поведения, у него постепенно формируется 

умение понимать цель деятельности и включаться в нее под руководством 

учителя, появляется способность соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, самостоятельность в выполнении 

поручений. Выделенные качества характеризуют регулятивные учебные 

действия. 

В ходе учебной и внеурочной деятельности у ребенка формируется или 

развивается способность слушать и понимать инструкцию, он учится 

устанавливать доброжелательные отношения, сопереживать другому, 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками, учится обращаться за 

помощью и принимать ее. Наличие этих качеств характеризует 

коммуникативные учебные действия. 

Постепенно ребенок под руководством учителя и специалистов 

сопровождения учится наблюдать под руководством взрослого за явлениями 

окружающей действительности и овладевает умением делать простейшие 

обобщения, осваивает умение пользоваться знаками и символами и 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией. Значит, 

можно говорить о познавательных учебных действиях ребенка.  

Таким образом, ребенок в любой момент своей жизни имеет 

определенный набор базовых действий, из которых складывают жизненные 

компетенции. Имеющиеся жизненные компетенции, в свою очередь, 

позволяют ребенку овладевать новыми практическими знаниями и осваивать 

более сложные умения, которые в результате интеграции выводят жизненные 

компетенции на новый уровень. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

КОММУНИКАТИВНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ИГРЫ 

О.Ю. Тюленкова,  

учитель-логопед,  

Г.П. Мкртчян,  

учитель 

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

 

Основной род деятельности детей – игра. Поэтому большая часть 

уроков или коррекционных занятий, особенно для детей с ОВЗ, должны быть 

построены в форме игры. От уровня развития игры в значительной мере 

зависит развитие психических процессов, в частности, мышления, 

воображения и речи. В игре он учится планировать и регулировать свои 

действия и действия своих партнеров. Но чтобы игра стала действительно 

развивающей, ребенок должен пройти путь от овладения предметными 

действиями до освоения сюжетно-ролевой  игры.  

В процессе игры ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. Уже одно 

представление о предстоящей игре способно вызвать у детей положительные 

эмоции, приятное волнение. Дети во время игры охотно и с интересом 

выполняют то, что вне игры кажется неинтересным и трудным. Поэтому в 

игре легче преодолеваются психические и эмоциональные проблемы, 

комплексы неуверенности, формируются такие жизненно важные качества 

личности, как ответственность, инициатива, настойчивость в преодолении 

трудностей, наблюдательность, умение владеть собой, подчиняться правилам 

игры. Все это нужно человеку в его будущей жизни. 

Вот характеристика базовых учебных действий, и если проследить, 

какие базовые учебные действия необходимо развивать у детей с 

нарушениями интеллекта, то станет понятно, что это легче сделать через 

игры. 
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Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 личностное самоопределение (Я ученик. Я учусь. Мне интересно / не 

интересно. Я умею / не умею и др.) с учѐтом особых образовательных, в том 

числе и индивидуальных потребностей; 

 понимание обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

значения собственного учения; 

 ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание 

причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности; 

 ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности, принятие образца «хорошего ученика»; 

 наличие элементарных представлений и картине мира; 

 ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нѐм; 

 ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и 

социально-бытовую независимость; 

 ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения 

соответствия общепризнанным нормам; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

 умение, задавать вопросы для ориентации в совместной с другими 

деятельности; 

 умение оценивать процесс и результаты взаимодействия; 

 умение использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  
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 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту;  

 умение взаимодействовать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 умение ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что ещѐ недостаточно известно, усвоено; 

 умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

 умение предвидеть ближайший практический результат учебного 

действия; 

 умение выполнять доступные операции для осуществления контроля 

(пошагового и итогового) за учебным действием; 

 умение вносить в ранее освоенное действие необходимые 

коррективы для достижения искомого результаты; 

 умение адекватно понимать свои достижения, оценивать конкретный 

результат учебной деятельности, правильность выполнения действий; 

 умение адекватно запрашивать и принимать необходимую 

практическую помощь для решения и достижения результата учебной 

деятельности. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

 построение адекватного учебной ситуации речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 умение делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  

 умение использовать модели и схемы для решения задач; 
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 умение освоить и использовать элементарные общие понятия, 

обеспечивающие учебно-познавательную деятельность; 

 умение устанавливать на наглядно-образной основе доступные 

причинно-следственные связи. 

Личностные, познавательные, коммуникативные базовые учебные 

действия намного легче развиваются средствами игровых технологий. 

Игровые технологии имеют различную направленность: 

1) дидактическую – формирование определѐнных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности; 

2) воспитывающую – воспитание самостоятельности, формирование 

определѐнных позиций, сотрудничества, коммуникабельности; 

3) развивающую – развитие внимания, речи, мышления, памяти, 

мотивации учебной деятельности; 

4) социализирующую – приобщение к нормам и ценностям общества, 

адаптация к условиям среды, саморегуляция. 

Любая игра объясняется в следующей последовательности: 

 название игры,  

 роли играющих и их распределение в игре, 

 правила и ход игры, 

 определение победителя. 

По характеру познавательной деятельности игры можно отнести к 

следующим группам: 

1. Игры, требующие от детей исполнительной деятельности. С 

помощью этих игр дети выполняют действие по образцу. Например, 

составить узор по образцу и др. 

2. Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую 

деятельность. К этой группе относится большее число игр, направленное на 

формирование вычислительных навыков. 

3. Игры, в которые запрограммирована конструирующая деятельность 

учащихся.  
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4. Игры, с помощью которых дети осуществляют преобразующую 

деятельность. 

5. Игры, включающие элементы поисковой деятельности, где целью 

игры является формулирование учащимися по рисунку, схеме или опорным 

словам математического правила. 

Вот некоторые игры, которые помогают в формировании личностных, 

коммуникативных, познавательных базовых учебных действий.  

Музыкальные инструменты. Развивают органы слуха, чувство ритма, 

музыкальные способности у ребенка, координацию движения рук и глаз. 

Помогают детям тренировать память, концентрировать внимание. 

Воспитывают чувство прекрасного. 

Шнуровка способствует развитию мелкой моторики, 

пространственного мышления. Игрушки надо не просто собрать, а 

прошнуровать. Яркие цвета шнурков, основы и деталей делают игру 

увлекательной и с великолепным результатом. 

Восковой пластилин – современная и экологичная альтернатива 

обычному. Он не вызывает аллергическую реакцию, не липнет к рукам, 

быстро согревается и становится мягким и вкусно пахнет пчелиным воском. 

А как детям нравится лепить из него всевозможные фигурки! Лепка – не 

просто приятное занятие, она развивает мелкую моторику, будит 

воображение и учет ребенка сосредотачиваться на каком-то одном занятии, 

что очень важно для его учебы. 

Магнитный конструктор состоит только из двух элементов: 

магнитные палочки и металлические шарики. Это развивающая воображение 

и пространственное мышление игра. С помощью игрушки-конструктора 

можно построить самые разнообразные фигуры и сооружения, а также на 

практике познать интереснейшие особенности магнетизма. Эргономичная 

форма палочек, яркие красочные цвета и его безграничные конструкторские 

возможности делают конструктор одинаково привлекательным и интересным 

как для детей, так и для взрослых! 
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Развивающие игры и игрушки из дерева. Развивают мелкую моторику, 

пространственное мышление, творческие способности ребенка. Помогают 

детям тренировать усидчивость, изучать цвета, геометрические фигуры и 

формы, получить базовые знания об окружающем мире, вещах и предметах. 

Игрушки тренируют ловкость и точность рук, стимулируют развитие 

умственных и логических способностей у детей, подготавливают руку к 

письму. 

Тактильно-развивающая панель представляет собой уникальное по 

своей сути решение: это специально сконструированная панель со 

множеством осязаемых элементов для эффективного развития моторики, 

тактильной, зрительной и звуковой стимуляции. В процессе игры ребенок 

развивает визуальное и акустическое восприятие, тренирует мелкую 

моторику, учится отличать на ощупь различные материалы и предметы по их 

фактуре, учится понимать логику работы простых игровых механизмом и 

интерактивного взаимодействия. Для использования таких панелей не 

требуется специальной подготовки, ведь они максимально просты в 

использовании.  

Колесо собирается из четырех частей, которые можно складывать по-

разному и использовать отдельно. Можно сделать качели, мостик для 

лазания, необычную лестницу, барьеры для различных подвижных игр. С 

необычной лестницей можно придумать много занятий: сидеть, стоять, 

лежать, качаться на ней одному или вдвоем. Установив ее как мост, дети 

могут ползать под ней или ходить и бегать по верху. Шагая по удобным, 

круглым рейкам босиком, ребенок укрепляет стопы. Благодаря небольшому 

весу лестница удобна в транспортировке. Но, безусловно, больше всего 

детям понравится кататься в колесе! Катание в нем абсолютно безопасно: оно 

сконструировано так, что, держась за его перекладины, ребенок не прищемит 

пальцы. Колесо отлично развивает физическую силу, выносливость и 

координацию. 
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Балансировочная доска-лабиринт. Основная функция 

балансировочного оборудования – стимуляция деятельности вестибулярного 

аппарата и развитие навыков проприоцепции (ощущение положения 

собственного тела относительно друг друга и в пространстве). Удержать 

равновесие, стоя на балансировочном диске, совсем непросто. А 

балансировочная доска подойдет для парных упражнений и игр, которые 

будут одинаково интересны и полезны и для взрослых, и для детей. 

Кинетический песок – абсолютно новый и прогрессивный вид 

развивающей игры. По виду и своим свойствам кинетический песок 

напоминает влажный морской песок, однако за счет специальных безопасных 

добавок он никогда не высохнет и не потеряет своих свойств. С помощь 

кинетического песка можно построить замок, лепить куличи и играть с 

бульдозерами и экскаваторами. И все это можно делать круглый год, не 

выходя на улицу! Сам песок не имеет никакого запаха, он абсолютно 

безопасен и очень удобен в эксплуатации. 

Кубики Зайцева. Методика обучения по ним представляет собой не 

привычную учебную деятельность, а игровую. В процессе игры дети 

незаметно переходят от просматривания кубиков к самостоятельному 

чтению. Кубики Зайцева – это и обучение чтению, и общее развитие, и 

развитие логического мышления, и логопедические упражнения. 

Что такое кубик? – Одна из самых любимых детских игрушек. Каждый 

из нас может вспомнить, с какой радостью в далеком детстве складывал с их 

помощью замки и башни. Зная, как дети любят подобные игры, автор при 

создании своей методики взял за основу именно обычные детские кубики. 

Это помогает детям быстрее понять принципы чтения. Кубики золотистого 

цвета – с гласными буквами. В методике Зайцева они имеют название 

«золотые». Серые кубики – склады со звонким звучанием. Так называемые 

«железные» кубики. Коричневые кубики – глухой склад, «деревянные» 

кубики. Кубики белого и зеленого цветов – знаки препинания. Чтение по 

кубикам Зайцева развивает и тактильные ощущения детей, музыкальные 
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способности, способствует развитию органов слуха. Чтобы этого добиться, к 

каждому виду добавлено определенное содержимое. 

Кубики Зайцева могут быть наполнены деревянными палочками, 

колокольчиками, камушками, песком, мелкими металлическими предметами, 

крышками, пробками. Благодаря своему наполнению кубики также 

различают и по весу. Каждый ребенок с самого начала занятий буквально 

влюбляется в кубики Зайцева. Для ускорения процесса обучения для каждого 

кубика был разработан собственный размер. Сдвоенные кубики имеют 

большой размер. Они представляют собой твердые склады. На кубиках 

стандартного размера изображены мягкие склады. 

Игры с кубиками Зайцева. «Веселый паровоз». Составляем из 

понравившихся кубиков с гласными складами паровозик. Чтобы он начал 

«движение по рельсам», склады на гранях кубиков необходимо пропеть. 

«Колобок». Бросаем кубик-«колобок» в какую-либо часть комнаты. 

Ребенок его догоняет и читает склад на верхней его грани. 

Игра «Найдем пары». Для игры потребуются кубики и таблицы. 

Выбираем любой кубик. Читаем склад на его верхней грани. Находим такой 

же склад в таблице. 

Игра «Голоса животных». Вспоминаем, какие звуки произносят 

домашние животные (кошка, собака, корова, т.д.). Ребенок должен найти 

кубики со складами, соответствующими голосам животных (мяу, му, ав и т.п.).  

Игровой набор «Дары Фребеля»  легко применим, эстетичен, сделан из 

экологически чистого продукта – дерева, что безопасно для реализации и в 

применении ребенком, создаѐт условия для организации как 

совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Ф. Фребель был самым первым в истории экспертом в 

области образования, кто признал ценность детской игры, и первым 

человеком, который создал образовательные материалы для детей. На 

основании педагогической системы Фребеля разработаны многие 
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современные дошкольные пособия: кубики Никитина, блоки Дьенеша, 

палочки Кьюзинера, материалы Монтессори. 

 С помощью «Даров Фребеля» можно: 

 формировать фонематическое восприятие и звукопроизношение 

(игра  «Хлопни столько раз, сколько палочек»);  

 развивать слуховое и зрительное восприятие и закреплять навыки 

четкого произношения звуков (игра «Гусеница»: назови слово с заданным 

звуком, нанизывай бусинку на шнурок. Усложнение: бери только 

определенного цвета или формы. Игра «Бусы для мамы»: проговаривай за 

мной слова со звуком С. Если правильно произнес слово, нанизывай бусинку 

на шнурок. Игра «Солнышко»: повторить за логопедом слоги СА-СЫ-СЭ и 

выложить лучи солнышка.  Игра «Выложи звуковую схему слова»: звуковой 

анализ слова); 

 формировать словарь и грамматический строй речи. Формировать 

понятия «слова- предметы», «слова-действия», «слова-признаки», «предлог» 

можно через следующие игры. Игра «Подбери слово-действие». Сорока что 

делает? – Садится, стрекочет, летает, улетает, клюѐт, перелетает. Дети 

выкладывают по две палочки, обозначая глагол. Игра «Подбери признаки к 

словам». День весной какой? – Ясный, солнечный, дождливый, пасмурный. 

Дети, называя прилагательные, выкладывают треугольники. Игра «Сосчитай, 

сколько красных шаров». Дети закрепляют навыки согласования 

числительных с существительными; 

 развивать связную речь. Игра «Придумай предложение по заданной 

графической схеме». Из палочек выкладывается схема предложения, и 

ребенок придумывает предложение с указанным количеством слов. 

Функциональное развитие игровых действий создает зону ближайшего 

развития умственных действий. Игра развивает и совершенствует 

коммуникативные умения, что существенно влияет на успешность 

социальной адаптации детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Правильно организованная игровая деятельность благотворно влияет на 
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развитие глубоко умственно отсталых детей, способствует активизации их 

интеллектуальной сферы, формирует произвольность психических 

процессов, т.е. способствует гармоничному развитию личности. 
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А.Д. Кузнецова, 

учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

 

В условиях современного мира перед детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, которые изначально «не такие как все»,  

существует проблема выбора профессии. Дети с ОВЗ не имеют достаточного 

социального опыта и умений применять полученные знания в реальной 

жизни. Им сложно найти  своѐ место в современном обществе, сделать 

правильный и осознанный выбор жизненного пути, так как их желания 

зачастую идут в разрез с их возможностями.  Правильно выбранная 
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профессия, соответствующая возможностям людей с ОВЗ,  способствует 

осуществлению  их жизненных планов, повышению их эмоционального 

настроя. От этого выбора зависит вся их дальнейшая жизнь.  

Главной целью профессионального  начального самоопределения 

является формирование у детей с ОВЗ готовности к осознанному выбору 

профессии по средствам информированности детей о распространенных 

видах трудах, их значении для общества и знания путей приобретения той 

или иной профессии.  

В нашем образовательном учреждении существуют различные формы 

и методы работы, направленные на формирование  у учащихся 

профессионального начального самоопределения. Одним из данных 

направлений является проектная деятельность, которая способствует 

развитию  личностных результатов учащихся:  

 проявлению познавательных интересов к профессиям;   

 желанию учиться и трудиться для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 развитию трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладению нормами и правилами организации труда; 

 самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планированию профессиональной карьеры; 

 осознанию необходимости труда [1, 2]. 

В рамках проекта «Все грани успеха», разработанного нашим 

педагогическим коллективом и реализуемого  на базе отделения надомного  

обучения Сызранского филиала ГБОУ «Школа-интернат № 2 для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск», с 

января 2017 г. был создан «Город профессий». Это мобильные тематические 

уголки по теме «Профессии», которые помогают сформировать у учащихся  
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профессиональное начальное самоопределение  и способствуют развитию их 

личностных результатов. 

Тематические уголки «Поликлиника», «Салон красоты», «Автошкола», 

«Кафе», «Русская печка», «Туризм», «Магазин» расположены в учебных 

классах школы (см. рис. 1).  

  

«Русская печка» «Поликлиника» 

  

«Салон красоты» «Автошкола» 

Рис. 1. Тематические уголки 

Педагогами разработан и реализуется цикл занятий по теме 

«Профессия»: медицинская сестра (медбрат), парикмахер, мастер по 

маникюру, инспектор ДПС, пекарь, повар, официант, продавец. Содержание 

занятий соответствует возрастным особенностям детей и специфике дефекта 

каждого ребенка. Для учащихся разработан маршрутный лист, в 

соответствии с которым они путешествует по «Городу профессий» и 

приобретают новые знания и умения (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Маршрутный лист путешествия по «Городу профессий» 

Главной задачей педагогов является создание ситуации успеха для 

каждого ребенка, и возможности самореализации.  Наши шаги  в данном 

направлении привели к определѐнным, пусть не глобальным, но важным для 

наших ребят успехам, благодаря которым они могут сказать: «Я знаю…», « Я 

умею…», «Я стремлюсь…».   

Развитие личностных результатов средствами проектной деятельности, 

направленной на профессиональное самоопределение детей с ОВЗ имеет 

огромное значение. Правильно выбранная профессия готовит человека к 

активной социальной жизни, к широкому сотрудничеству с людьми, 

воспитывает ответственность. Всем этим достигается УСПЕХ. 
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г.о. Сызрань 

 

Современная система образования должна вооружить ребенка 

универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и 

совершенствоваться.  

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. У 

них развивается познавательный интерес, они начинают задавать вопросы 

педагогу, друг другу, происходит обогащение и активизация словарного 

запаса. Необычное рисование дает толчок к развитию воображения, 

творчества, самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребѐнок начинает лучше 

понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх перед 

рисованием, перед тем, что ничего не получится. Он уверен, что получится, и 

получится красиво. Ели ваш ребенок периодически расстраивается, говоря: 

«я не умею это рисовать» или «не красиво получилось», оставьте попытки 

рисовать по образцу, как это делают на различных кружках по рисованию, и 

попробуйте спонтанные техники рисования, не стандартные. 

Формированию регулятивных учебных действий способствуют, в 

частности, продуктивные виды художественно-творческой деятельности. На 

каждом занятии ребенок создаѐт уникальный рисунок (творческий продукт), 

используя различные выразительные свойства художественных материалов. 

При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, 

обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал 

(живописный, графический или др.), выполняет работу в материале, 

придумывает название рисунку, выражая в словесной форме образный смысл 
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или замысел произведения, оценивает результат своего труда и работы 

одноклассников, а по необходимости осуществляет коррекцию, уточнение 

своего рисунка.  

Есть отличный способ превратить маляки в шедевры искусства. Нужно 

научиться делать детские паспарту с каляками – это когда последние 

вставляются в лист с вырезанной какой-либо формой. Т.е. вырезаете шаблон, 

например, бабочки и накладываете сверху на «черканье» малыша. В итоге 

произведение ребенка образует неповторимый узор крыльев бабочки.  

Лист бумаги располагается на плоском рельефном предмете и затем, 

перемещаясь не заточенным цветным карандашом по поверхности, вы 

получаете оттиск, имитирующий основную фактуру. Можно карандашную 

крошку точно так же растирать по рельефной поверхности. 

Для того, чтобы рисовать в технике фроттаж, можно использовать 

абсолютно любые неровные поверхности. Например, расчески, подошву от 

туфель, различные пластиковые упаковки от продуктов и сладостей, кружева, 

обои, детали конструктора, досочки от мозаики и все, что попадется под руку.  

Рисунки можно делать самим, а можно взять готовые раскраски (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Работа в технике фроттаж 

Ребенок капает краску на лист, наклоняет его в разные стороны, а затем 

дорисовывает кляксу так, чтобы получилось какое-либо изображение. Или 

ребенок окунает кисть в краску, затем сажает кляксу на лист бумаги и 

складывает лист вдвое так, чтобы «клякса» отпечаталась на второй половине 

листа. Затем разворачивает лист и старается понять, на кого или на что похож 

рисунок (см. рис. 2). Еще можно раздувать кляксы через трубочку. 
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Рис. 2. Кляксография 

 Работы, выполненные на мятом листе бумаги смотрятся иначе, чем на 

гладком, а используя растушевку водой можно добиться очень необычных 

эффектов. Только нужно правильно смять лист: смочить салфеткой, 

аккуратно скомкать. Затем лист расправляется и на сырой поверхности 

выполняется рисунок (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Работы на мятом листе 

Рисование точками. Взрослый намечает предварительный контур 

предмета, а ребенок точечной техникой заполняет пространство внутри него, 

используя фломастеры, карандаши разных цветов или ватные палочки и 

краски. Чем старше ребенок, тем сложнее могут быть объекты. Многие 

известные художники активно используют эту технику в своем творчестве. 

Последнее фото – Поль Синьяк (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Рисование точками 

Техника «набрызга». На сухую зубную щетку с достаточно жесткой 

щетиной наносится гуашь, чуть меньше, чем вы обычно кладется зубной 

пасты. Консистенция краски – чуть гуще, чем паста, поэтому вода здесь 

обычно не нужна. Щетку следует держать в левой руке щетиной вниз на 

расстоянии 3-4 см от бумаги и палочкой скрести по щетине по направлению к 

себе. Очень красив разноцветный «набрызг» (салют) и желто-красный 

(золотая осень) на белом листе; белый «набрызг» на темно-синем фоне 

(зимний пейзаж). 

С помощью отпечатка ладони можно создать уникальные и 

неповторимые картины, которые можно оставить на память. Это могут быть 

различные животные, цветы, птицы, деревья. Все что нужно для рисования – 

желание и фантазия (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Работы в технике хэндпринт 

Рисование пальчиками сложнее, чем ладошкой, но ребенок научится 

сосредотачиваться и рисовать различные картины, на которых будут 
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изображены лошади, коты, цветы, деревья, солнышко, тучки. Отпечатки 

можно дорисовывать различными фигурами, а при помощи нескольких 

пальчиков, можно создать пушистый цветок, плывущую по небе тучку. 
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Современное общество предъявляет требования к повышению качества 

образования, что делает необходимым поиск новых педагогических подходов 

в обучении и развитии детей, в том числе и детей с ТМНР.  

Все педагоги уже прекрасно понимают, насколько важно вовлекать 

ребенка с умственной  в социально значимую деятельность, которая бы 

активизировала процесс познания, стимулировала инициативу каждого 

ребенка, повышая тем самым его социальный статус, содействовала бы 

формированию и развитию коммуникативных навыков детей.  

Одним из перспективных методов, способствующих решению этих 

задач, является технология проектной деятельности.  

Суть «метода проектов» состоит в такой организации образовательного 
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процесса, при которой ребѐнок приобретает знания и умения, опыт 

творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к 

действительности. При работе с детьми с умственной отсталостью 

организация проектной деятельности имеет не только познавательную, но и 

прагматичную ценность.  

Большинство педагогов, работающих с детьми с ТМНР, испытывают 

опасение при внедрении метода проектов в педагогическую деятельность. И 

задаются вопросами: Чем интересен метод проектов при работе с детьми с 

ТМНР? Какие задачи позволит решить проектная деятельность? Каковы 

основные требования к использованию метода проекта?  

Давайте попробуем найти научно обоснованные ответы на эти вопросы. 

Чем же интересен метод проектов при работе с детьми с ТМНР? Прежде 

всего, тем, что он связан с развивающим, личностно-ориентированным 

обучением и его можно использовать в коррекционно-образовательной работе 

с детьми. Во-вторых, технология проектной деятельности позволяет 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике, что в конечном итоге формирует 

познавательную компетентность ребенка, позитивный социальный опыт. В-

третьих, проектная деятельность является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества между детьми и взрослыми, поскольку при 

работе над проектом происходит взаимодействие всех участников 

образовательного процесса:  

 Педагоги помогают детям обнаружить проблему (возможна 

провокация этой проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в 

совместный проект.  

 Дети поэтапно осуществляют практическую деятельность по 

достижению поставленной цели.  

 Родители получают возможность принять участие в процессе 

реализации проекта, поскольку без участия семьи воспитательно- 

образовательный процесс будет менее результативным.  
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Какие задачи решает проектная деятельность?  

1. Всестороннее изучение познавательных способностей детей с 

умственной отсталостью.  

2. Свободное общение с детьми, совместное обсуждение каких-либо 

действий. 

3. Индивидуализация работы по разным темам, с опорой на 

психофизические особенности и возможности детей. 

4. Сблизить детей и взрослых между собой.  

Основные требования к использованию метода проекта:  

1. В основе любого проекта лежит значимая для детей проблема, для 

решения которой требуется поисковая деятельность. 

2.  Проект – это «игра всерьез», результаты еѐ носят познавательную 

значимость для детей и взрослых. 

3. Наряду с ясными, отчетливыми заданиями должна оставаться зона 

неопределенных заданий, с учетом зоны ближайшего развития детей. 

4.  Обязательные составляющие проекта –  сотворчество ребят и 

взрослых, развитие коммуникативных способностей детей, познавательных и 

творческих навыков.  

Дети с ТМНР особенные, поэтому цели, задачи, организационные 

формы, предполагаемые результаты проекта нужно адаптировать, исходя из 

диагноза и особенностей развития воспитанников.  

Темы проектов должны основываться сначала на воспроизведении 

ближайшего окружения детей (игрушки, семья, школа и т.д.). Лишь после 

этого постепенно тематика расширяется до воспроизведения общественной 

жизни (город, страна, космос и т.д.). Особые требования необходимы в 

организации развивающей среды во время работы над проектом. Предметно-

развивающая среда должна быть максимально насыщена наглядным 

демонстративным и раздаточным материалом по теме проекта, чтобы 

ориентировать детей на использование накопленных наблюдений, знаний, 

впечатлений, а также стимулировать ребенка на развитие, желание активно 
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действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

Исходя из особенностей психического развития ребенка, существуют 

следующие уровни развития проектной деятельности:  

 подражательно-исполнительский,  

 развивающий,  

 творческий.  

Проектная деятельность с детьми с умственной отсталостью 

осуществляется не на всех уровнях, поскольку, по возрастному показателю 

уровень психического развития таких детей на порядок ниже, усвоение 

полученной информации проходит более длительный период времени.  

Такие дети как правило не могут самостоятельно выбрать проблему и 

пути ее решения из-за отсутствия жизненного опыта, а также из-за 

недостаточного интеллектуального уровня развития и плохой памяти. Значит, 

активная роль ложится на педагога. Осуществление проекта будет 

происходить на подражательно-исполнительском уровне.  

Затруднена защита проектов. Ведь ребенок с ТМНР не всегда способен 

рассказать о том, что узнал, чему научился.  

В работе с детьми с ТМНР можно реализовывать проекты разных 

видов: исследовательско-творческие, познавательные, игровые, творческие.  

Можно использовать как групповые проекты, потому что они 

развивают способность к сотрудничеству и взаимодействию между детьми и 

педагогом, детьми внутри коллектива, так и индивидуальные.  

Тематика проектов тоже может быть разнообразна: живая природа, 

неживая природа, социальная действительность, сказки и мн.др. 

Также проекты могут отличаться по срокам реализации, то есть 

проекты могут быть краткосрочными и долгосрочными.  

Из всего сказанного хочется сделать вывод: при планировании 

проектной деятельности нужно помнить, что успех всего проекта во многом 

зависит от правильно выбранной темы и поэтапно организованной работы. 

Метод проектной деятельности можно и нужно использовать в работе с 
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детьми с ТМНР. Этот метод особенно продуктивен в работе по 

формированию познавательной компетентности и социальной адаптации.  

Особая педагогическая значимость проектного метода:  

1. Он, являясь методом практического целенаправленного действия, 

открывает возможность формирования собственного жизненного опыта детей;  

2. Это метод, идущий от детских потребностей и интересов;  

Проектирование позволяет решать задачи коррекционно-развивающего 

процесса, не перегружая их, создавая положительный эмоциональный 

настрой, формируя познавательные интересы. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья – весьма 

специфичный контингент учащихся. Определяет судьбу личности не сам по 

себе дефект, а его социальные последствия, комплекс изменений черт его 

личности и отношения к нему общества. Поэтому ограниченность 

определяется не самой болезнью, а той социальной средой, которой окружен 
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такой ребенок. С раннего детства «особые» дети сталкиваются с оценкой их 

внешности, умственных способностей другими, что приводит формированию 

у них «комплекса неполноценности», который выражается в замкнутости и 

приводит к скрытой депрессии. 

По мере взросления они начинают осознавать, что уровень их 

жизненных возможностей по сравнению с «обычными» детьми снижен. При 

этом формируются излишне заниженная самооценка, социальная 

пассивность, происходит сужение активного жизненного пространства. 

Главная проблема ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

заключается в нарушении их связи с миром, в ограниченной мобильности, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности 

общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда к 

элементарному образованию. 

Чтобы ребенку было легче адаптироваться в наш подчас сложный, даже 

для здорового человека, мир, необходимо привить ему навыки 

коммуникативной культуры. «Самая большая роскошь – это роскошь 

человеческого общения», – под этими словами Антуана де Сент-Экзюпери 

готов подписаться каждый из нас. 

Как часто в нашем существовании (социуме, бытие) не хватает 

задушевных разговоров, добрых слов, умения слушать и слышать, нежных 

прикосновений, сопричастности к внутреннему миру другого человека, 

просто таких черт характера, как такт и деликатность. В жизни нередко, 

контактируя с человеком, мы зачастую не знаем о нем почти ничего: его 

возраст, социальный статус, национальность, финансовое положение, но одно 

мы можем сказать с уверенностью уже после нескольких минут общения: 

приятен нам собеседник или нет, будет ли необходим повторный контакт, 

независимо, от того деловое это общение или просто знакомство. Поэтому, 

мы в своей работе поставили во главу угла развитие коммуникативной 

компетентности. 

Коммуникативная компетенция – это ключ к успешной деятельности и 
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ресурс эффективности и благополучия будущей жизни школьника. Дети 

просто о своих проблемах старались молчать. Как объединить в группу и 

разговорить детей, которые не научились общаться? Они считают, что их 

никто не понимает, а поэтому, как правило, никому не доверяют и молчат о 

своих проблемах. Как помочь им раскрыться, быть полноценными членами 

нашего общества, не чувствуя ущербности, не испытывая чувства стыда? 

Решению этих задач способствует:  

1) знакомство детей друг с другом; 

2) создание условий для раскрепощения; 

3) их сближение и объединение; 

4) осознание собственной индивидуальности, повышение самооценки; 

5) развитие коммуникативных навыков и умений; 

6) снижение эмоционального напряжения, оптимизация   

функционального состояния. 

При проведении занятий по развитию коммуникабельности и навыков 

общения в стандартных ситуациях мы используем проведение игровых 

программ и массовых игр: игры-знакомства, игры по этикету, ролевые игры-

шутки, упражнения на вербальную и невербальную коммуникацию, игры на 

развитие эмоциональных реакций и различных видов поведения в разных 

ситуациях.  

Огромное значение в развитии коммуникативной компетентности 

учащихся имеет игра «Дебаты». Она полезна тем, что даѐт возможность не 

оставаться равнодушным к тем явлениям, которые происходят в обществе, 

помогает стать активным и иметь собственное мнение, стремиться к 

самовыражению на словах и на деле.  

Игра учит: 

 прислушиваться к мнению другого человека и тактично отстаивать своѐ; 

 слышать другого человека и правильно понимать и принимать его доводы; 

 возражать по существу, а не только потому, чтобы возразить. 

Какие умения развивает игра «Дебаты»? 
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 Развивает интерес к чтению. Необходимость нахождения нужной 

информации побуждает к прочтению газетных, журнальных статей, книг. 

 Учащиеся учатся говорить в монологической и диалогической 

форме, при этом внимательно слушая собеседника и одновременно 

анализируя его высказывания. 

 Игра формирует ответственность учащихся за культуру своего 

речевого высказывания, так как работает команда, где каждый отвечает за 

участие другого. 

 Помогает преодолеть боязнь говорения, страх, неумение общаться. 

 Развивает исследовательские умения и нестандартность мышления. 

 Мы применяем игру «Дебаты» в 8-9 классах. Ребята взрослеют на 

глазах. Они осваивают много умений и навыков, становятся более 

раскованными, высказывают и отстаивают свои точки зрения.  

Проводя опросы учащихся после их участия в игре, мы получили 

следующие данные: 

 20% учащихся понравилось высказывать собственные идеи; 

 40% отметили свою принадлежность к команде; 

 30% отметили повышение интереса к познанию чего-то нового; 

 45% пополнили свой словарный запас, преодолели неуверенность 

выступления в обществе. 

Темы дебатных игр, проведѐнных в нашем учреждении: 

1. Подростки должны нести такую же ответственность за совершѐнные 

преступления, как и взрослые. 

2. Современная музыка – это культура или отсутствие еѐ. 

3. Экология – это важно. 

Структура проведения дебатной игры. Игра длится не более 35 минут: 

обсуждение темы с аудиторией – 7 минут, собственно дебаты – 20-25 минут, 

рефлексия – 3 минуты. Каждая команда из 3-4 человек получает своѐ задание 

за 7-10 дней. Игроки ищут материал и фактическую информацию, 

вырабатывают стратегию защиты своей точки зрения по проблеме. У каждого 
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игрока своя роль: первый излагает точку зрения команды, второй 

иллюстрирует стратегию команды примерами, третий выступает с 

заключительной речью. Все члены команды отвечают на вопросы, 

комментируют тезисы «зрителей». Конечно же, третий игрок должен быть 

самым сильным, уметь высказаться и сделать вывод по ходу игры. Роль 

педагогов важна на протяжении всей игры и при подготовке к ней. Так же 

важно активное участие родителей.  

Также мы практикуем использование деловых игр в учебной и 

внеурочной деятельности. Сюжетно-ролевые и деловые игры имеют 

социальную природу. Их суть заключается в искусственном погружении 

детей в условия, возможные в реальной жизни. Главное в проведении таких 

игр – дать возможность детям проявить инициативу, представить свою 

модель социальных отношений.  

Младшие школьники уже имеют представление о том, как именно 

ведут себя взрослые в схожих ситуациях. Поэтому, несмотря на 

предлагаемую свободу действий, в большинстве случаев дети пытаются 

копировать их поведение. Задачи организатора игры состоит в том, чтобы 

подталкивать ребят к поиску своих вариантов поведения, нестандартных 

решений возникающих проблем. 

Деловая игра – это обучение совместной деятельности, умениям и 

навыкам сотрудничества. Это достаточно трудоѐмкая форма обучения, 

поэтому еѐ стоит использовать в тех случаях, когда иными формами и 

методами обучения невозможно достичь поставленных образовательных 

целей.  

В деловой игре нельзя играть в то, о чѐм учащиеся не имеют 

представления. Компетентное участие обучающихся в игре требует 

заблаговременной их подготовки (например, следует предварительно учить 

дискуссии, методам анализа ситуации, методам разыгрывания ролей и т.д.). 

Тематика: «Путешествие в мир профессий», «Кадровый вопрос», «Я – не 

один», «Пообщаемся».  
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В деловой игре для школьников, как и в других играх, есть сюжет и 

система правил. Игра имитирует тот или иной аспект деятельности людей 

разных профессий. Каждый участник получает роль, действует, исходя из нее 

достигая определенных результатов. В конце игры подводятся итоги, 

оцениваются результаты и обязательно делаются выводы о том, какие были 

приобретены новые знания и навыки.  

Существуют специальные деловые игры для подростков, которые 

направлены на то, чтобы участники могли оценить свои компетенции, такие 

как умение работать в команде, предпринимательские качества, креативность 

и многое другое. Так как оценка происходит во время игры, это делает всю 

процедуру легкой и непринужденной, без интенсивного стресса, который 

обычно сопровождает любую оценку качеств. 

Чему можно научиться в деловой игре:  

 эффективной конкуренции и сотрудничеству, 

 навыкам ведения переговоров,  

 успешному ведению и завершению сделок, 

 управлению конфликтными ситуациями, 

 навыкам управления эмоциями в стрессовых ситуациях,  

 эффективному взаимодействию в команде.  

Включаясь в такую деятельность, школьникам приходится: 

 выполнять различные социальные роли, 

 выражать разные гражданские позиции,  

 организовывать или влиять на поступки других участников, 

 устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты, 

 решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 

Таким образом, развивая коммуникативную компетентность, и 

взрослым, и детям нужно всегда помнить, что человек «состоит» из души, 

тела и дела, которое его кормит, одевает, согревает. Выбирает он не 

профессию в чистом виде, а нечто большее – приемлемые условия и безопасность 

труда, его доход, среду и «климат» общения, то есть уровень и образ жизни. 
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В следующем году  отделение надомного обучения будет отмечать 20 

лет со дня основания. Как и многие учителя нашего учреждения,  я пришла 

сюда работать из массовой школы. Более того, я работала в системе «класс-

отбор» (в параллели организовывались классы КРО и классы «троечников», 

«хорошистов», «отличников»). Как это бывает в середине учебного года, 

уходит историк из школы, и мне предложили временно поработать в ОИО. 

Первое, с чем я столкнулась, – это трудность в  работе с детьми с 

интеллектуальными  нарушениями. Первоначально без опыта работы и без 

специального образования было трудно. Но уже через год мне 

посчастливилось обучаться по министерской программе на 

дефектологическом факультете Самарского педуниверситета. Изучив 

методики преподавания русского языка, начальной математики, 

природоведения, методику истории, мне пришлось изучать консультативно 

в школе № 113 г. Самары. 

Первое, что я начала использовать, – это опорные конспекты по 

методике Виктора Федоровича Шаталова. Естественно, их пришлось 

http://nsportal.ru/
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упростить. Второе, что я использую, – это рекомендацию своего первого 

наставника: подробное изучение программы по предмету (сейчас это 

СФГОС для детей с ОВЗ). Третье – это использование в работе методов 

музейной педагогики. 

Наше учреждение, осуществляющее психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь, расположено в исторической (центральной) 

части города. Кроме этого,  одно из зданий   является историческим 

памятником архитектуры регионального значения. Усилиями сотрудников   

нашего заведения  на базе отделения надомного  обучения  была создана 

музейная комната  «Старая квартира». 

Свою  работу мы начали с того, что получили документ в 

администрации города Сызрани, подтверждающий, что здание является 

памятником архитектуры середины ХIХ века. Конечно, входить в эту 

деятельность детям с ограниченными возможностями здоровья было 

трудно, но на помощь в таком деле приходят родители учащихся, тьютеры и 

преподаватели отделения. 

При изучении предмета «История Отечества» в начале года ребята 

знакомятся с темой «Исторические источники». На этот урок обычно  они 

приносят так называемые домашние реликвии и рассказывают историю 

этого предмета. Постепенно в кабинет истории родители, ученики, 

работники учреждения стали приносить некоторые старые вещи, которые  и 

составили основу нашей музейной комнаты. Поэтому мы и остановились на 

названии «Старая квартира».  

В учреждении уже 10 лет действует система самоуправления 

«Школьный город». Одним из комитетов является комитет по культуре, 

который и занимается проведением и организацией экскурсий  в нашей 

музейной комнате. Ежегодно избирается школьный архивариус, он 

занимается учетом музейных экспонатов, вновь поступивших на хранение в  

музейную комнату. 
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Следующим шагом было создание экспозиции. Центром экспозиции 

стал старинный буфет, в который можно заглянуть,  увидеть там посуду,  

сувениры  из кости, дерева, пластмассы. Все предметы можно и потрогать 

(чего нельзя сделать в других музеях). Вокруг композиционного центра на 

этажерке  и полочках  находятся  разнообразные виды книг и другие 

экспонаты.  

По ходу работы мини-музея экспозиция будет пополняться и 

расширяться. Это дает нам возможность познакомить детей с историей 

возникновения не только книги, но и другой печатной продукции прошлого 

века (открытки, календари, журналы). 

Ведущей формой работы музея является экскурсия. В нашей музейной 

комнате силами учителей и учащихся мы проводим экскурсии для гостей 

нашего учреждения, для ребят из других учебных заведений, пожелавших 

посетить мини-музей.  

Музейный совет разработал следующие экскурсии: 

1) обзорная  экскурсия «В старой квартире», 

2) тематическая  экскурсия «У Самовара Самоваровича в гостях»,  

3) научно-просветительская экскурсия «О чем рассказал старый 

фотоаппарат».  

Конечно, при создании музейной комнаты мы столкнулись с 

определенными трудностями – не все сразу получалось так, как было 

задумано,  тем не менее, воспитательное и познавательно-развивающее 

значение данного вида работы нельзя недооценивать. Воспитанники и 

ученики отделения индивидуального обучения рады, когда видят интерес  

сверстников. Дети, проживающие в центре города,  с удовольствием 

посещают мастер-классы, проводимые нашими педагогами в рамках проекта 

«Дорогою добра»: на базе  учебного заведения  проходят культурно-

просветительские мероприятия для жителей Центрального района города. 

Программы «Родная сторона» и «Народная кукла» являются победителями 

регионального конкурса «Растим патриотов России».  
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Постоянное обогащение представлений об окружающем новыми 

впечатлениями, умение работать в группе, находить компромиссные 

решения, практические навыки речевого общения, развитие 

любознательности и гордости за результаты своего труда перевешивают те 

трудности, с которыми мы можем столкнуться. 
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Секция 2. 
Базовые учебные действия как деятельностная основа 

познавательных, регулятивных, коммуникативных  
и личностных результатов в образовании детей с умственной 

отсталостью младшего школьного возраста 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

НА УРОКАХ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ 

С.В. Чеснова,  

учитель начальных классов  

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

 

Дети с интеллектуальной недостаточностью в большей мере, чем их 

сверстники с нормальным интеллектом, испытывают трудности в общении. 

Это объясняется рядом причин. Прежде всего низким уровнем развития речи 

этой категории детей. Речь у ребенка с ОВЗ появляется не только 

значительно позже, но и характеризуется специфическим недоразвитием всех 

компонентов речи, от фонематического до семантического уровней. 

Известно, что развитие речи неразрывно связано с развитием 

мышления. Недоразвитие первой значительно осложняют ход и качество 

мышления ребенка. 

Для ребенка со сниженным интеллектом чрезвычайно важен не только 

сам процесс участия в общении, но, прежде всего, понимание ситуации, в 

которой осуществляются способы взаимодействия участников 

коммуникативного процесса. Без направленного создания ситуаций общения 

(только за счет формального усвоения основ языка) добиться успешных 

результатов в коммуникативных (ситуативных) умениях у детей с 

интеллектуальным недоразвитием вряд ли получится. 
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Умение взаимодействовать входит в группу коммуникативных базовых 

действий. Согласно ФГОС, коммуникативная сторона развития считается 

одной из приоритетных задач школьного образования. Коммуникативные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, очевидна необходимость обучения детей с ОВЗ 

технологиям общения, направленного формирования у них 

коммуникативных умений и навыков. Для этого проводятся уроки речевой 

практики, задачи которых  заключаются в том, чтобы ускорить процесс 

овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевой акт компонентов, помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся 

у них речевой опыт, улучшить такие качественные характеристики устной 

речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикцию, интонацию, 

выразительность. 

В качестве основы обучения умению взаимодействовать, на уроках  

создаются ситуации, знакомые детям, происходящие в их реальной жизни, 

входящие в круг детских интересов. На уроках  широко используется игровая 

технология, т.к. игра для ребенка – сама жизнь со всеми ее прелестями, 

волнениями, тревогами, удачами и огорчениями. В процессе игры у 

учащихся возникает положительная мотивация усвоения знаний. В игре дети 

отражают окружающую жизнь и познают те или иные доступные их 

восприятию и понимаю факты, явления. 

Предлагаю вам подборку речевых игр. Это материал игрового 

характера, направленный на развитие связной устной речи, 

коммуникативных базовых учебных действий, а также может быть 

использован как элемент внеклассного мероприятия для начальных классов. 
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Цель игр: формирование связной устной речи младших школьников с 

нарушением интеллекта. 

Задачи: 

 образовательные: совершенствовать умение связно, логически 

правильно, точно строить речевое высказывание; 

 развивающие: развитие  внимания, памяти, наблюдательности, 

логического мышления, коммуникативных базовых учебных действий, 

активизация речевого словаря; 

 воспитательные: умение работать в группе, слышать друг друга, 

вести диалог. 

Игра побуждает ребенка обращать внимание не только на речь, ее 

выразительность, но и регулировать собственное поведение в ситуации 

общения: уважение к собеседнику, соблюдение правил и требований 

речевого этикета. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические 

задания, ученики осмысливают значимость правильной речи для понимания 

друг друга, для передачи информации, преодолевают речевую замкнутость, 

учатся самостоятельно выражать мысли, исправлять многообразные речевые 

ошибки. 

Тема «Времени года»  

Игра «Круглый год». Нужны картинки, изображающие времена года. 

Рассмотрите картинки и определите время года на каждой из них. Что вам 

помогло найти правильный ответ? Какие признаки весны, лета, осени и зимы 

вы заметили? У художника было только две краски. А какие бы краски 

использовали вы, изображая лето, осень, зиму, весну? Нарисуй словами свои 

картинки и расскажи.  

Игра «Эстафета». Учитель называет какое-либо время года и 

передает палочку-эстафету одному ученику. Тот должен назвать один из 

признаков этого времени года и передать палочку следующему ученику. 

Правильное название оценивается фишкой. Победитель тот, у кого наберется 

больше фишек.  
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Игра «Старик-годовик». Детям читается сказка В. Даля «Старик-

годовик», проводится еѐ анализ. Для игры нужно приготовить четыре 

шапочки: для Зимы, Весны, Лета и Осени. Дети встают в круг. Водящий 

(старик-годовик) называет месяц, например август. Выходит в круг ребенок  и 

говорит об этом месяце: «Я август, последний летний месяц. Солнце  печет  

не так жарко. Вода в реке прохладная и т.д.». Остальные дети задают 

временам года вопрос. Ребенок может попросить помощи у товарищей.  

Тема «Животные»  

Игра «Знаешь ли ты...». Цель: обогатить словарный запас названиями 

животных. Нужно приготовить таблицу с изображениями животных,  фишки.  

В первом ряду – звери, во втором – птицы, в третьем – рыбы, в четвертом – 

насекомые. Играющие поочередно  называют   сначала   зверей,   затем  птиц   

и т.д. и выкладывают при правильном ответе фишку в ряд. Выигрывает тот, у 

кого будет выложено больше фишек.  

Если дети знакомы с загадками, можно загадывать животных.  

Можно видоизменить игру по типу «Угадай по описанию», когда 

животных описывает педагог или сами дети, а те, кто догадался, закрывают 

картинку фишками.  

Когда дети поняли правила игры, можно предложить таблицу для пары 

или группы детей (ребята должны распределить обязанности, договориться, 

кто закрывает птиц, кто зверей и т.д., контролировать работу товарища, 

оказывать посильную помощь). Если дети плохо говорящие, можно 

видоизменить игру по типу «Крокодил» – без звуков жестами изобразить 

животных.  

Игра «Дикие и домашние животные». Цель: развитие речи, закрепить 

знания о диких и домашних животных. Перед вами картинки (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Дикие и домашние животные 

Закройте фишками домашних животных. Каких еще домашних 

животных вы знаете? Какую пользу они приносят человеку? Назовите 

детенышей домашних животных (см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Животные и их детеныши 

Закончи предложения: У волчицы появились... У медведицы ... У белки...   

У зайчихи ... У лисы ... У ежика … 

Игры на развитие речевого творчества и фантазии  

Игра «Фантазер». Цель: развивать фантазию и речевое творчество 

детей. Учитель предлагает тему, дети должны коллективно придумать 

интересный рассказ на заданную тему. Дети по очереди говорят 
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предложения. Содержание каждой фразы вытекает из предыдущей. Рассказ 

получается интереснее, если дети пользуются прямой речью, а героями 

рассказа являются знакомые сказочные персонажи, одноклассники. Только 

после игры взрослый дает оценку и говорит об ошибках. Учитель начинает 

рассказывать истории про «веселых человечков», зверюшек, а дети 

продолжают. При затруднении взрослый задает наводящие вопросы.  

Игра «Незнайка и Буратино». Захотелось Незнайке собрать грибов. 

Пошел он в лес, но взял с собой удочку. Встретил его Буратино... О чем он 

спросил Незнайку? Узнал ли Буратино, что Незнайка собирается делать? Что 

Буратино посоветовал Незнайке взять с собой для сбора грибов?  

Игра «Кошка и мышка». Встретились кошка и мышка. Мышка скорее 

юркнула в норку. Кошка захотела мышку съесть. Как она станет выманивать 

мышку? Что ответит мышка? 

Игра «Волшебная кисточка». Один из учеников делает несколько 

взмахов «волшебной косточкой». Дети останавливают ее словами: «Раз, два, 

три, кисточка, замри!» После этого все разгадывают, что нарисовала 

кисточка. Дети рисуют словесные картинки на различные темы. 

Игра «Любимый мультфильм». Ребенок «озвучивает» героя 

мультфильма после предварительного просмотра. В 1-2 классах нужно 

подбирать мультфильм с небольшим количеством слов у героя, например: 

«Маша и медведь», «Ну, погоди!» и т.д.  

Игра «Загадалки». Входящий выходит к доске. Дети по очереди задают 

ему вопросы о нем самом: Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения? 

Какого цвета у тебя глаза? Кто твой любимый «мультяшный» герой? Если 

водящий ошибся или ответил одним словом, он уступает место другому. 

Работа над сказкой 

Большая роль в развитии речи детей отводится сказкам. Сказка – 

спутник жизни ребенка. Она радует, интригует, заставляет размышлять. Для 

обучения ребенка пересказу можно использовать прием символизации. 

Рассказывая детям сказку, нужно сопровождать повествование условным 
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символами. Например, сказка «Теремок», где животных символизируют 

буквы: М – медведь, Л – лягушка, З – заяц и т.д. (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Модели к сказке «Теремок» 

Вместо букв могут быть использованы геометрические фигуры. Дети 

учатся рассказывать сказки по опорным моделям, составлять схемы-модели 

сюжетов, по готовым схемам придумывать новые сказки.                           

Можно использовать опорные схемы – алгоритмы, которых сейчас много в 

интернете. 

Игра «Вертолина». Для этой игры нужен «грамматический компас»  

(круг со стрелкой, расчерченный на сектора, в которых написаны буквы)  

(см. рис. 4). 

 

Рис. 4.  Грамматический компас 
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Ребенок выходит  к доске и крутит стрелку, которая указывает букву.   

Остальные дети задают вопросы. Участник должен придумать ответ,  

начинающийся с этой  буквы.  Например: буква С.   На этапе обучения  

рассказыванию работа проводится коллективно, дети совместно 

придумывают вопросы и ответы на них.  Как называется сказка? – 

«Сверчок». Где он жил?  – В сарае.  Чем занимался? – Свистел в свисток.  

Что случилось потом? – Сильный смерч.  Чем все закончилось? – 

Свадьбой. И т.д. 

Данную игру можно использовать не только для сочинения сказок, но и 

на любом другом уроке развития речи. Например,  тема «Овощи», свекла. 

Можно предложить детям составить словарик на букву С: Какая она? (сочная 

(сочная, свежая, сладкая и т.д.), что мы с ней сделаем? (салат, сварим, 

съедим и т.д.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что организация 

целенаправленной работы по формированию коммуникативных базовых 

учебных действий младших школьников с нарушением интеллекта на уроках 

речевой практики способствует развитию детской речи, развивает творчество 

и фантазию, формирует умение взаимодействовать с одноклассниками, 

учителем, окружающим миром. Лишь через совместную деятельность с 

ребенком взрослый проникает в его душу, раскрывает ему мир своей души, 

помогает преодолеть трудности. 
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ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Т.Н. Серова, 

учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

 

Наглядное моделирование – один из результативных методов развития 

коммуникативных действий. Этот метод предполагает введение 

«заместителей»  жанров, тем,  героев, а также составление моделей обложек, 

моделей цепочек событий, моделей диалогов.  «Заместители» – это условные 

обозначения, которые понятны каждому ребѐнку.  

Рассмотрим систему заместителей. 

Геометрические фигуры (см. рис. 1) 

 

Рис.1. Заместители жанров 
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Цвет (см. рис. 2)  

 

Рис.2. Заместители тем 

Заместители фамилий авторов и заголовков 

Фамилия  –    – оранжевый прямоугольник, 

заголовок  –    – бордовый прямоугольник. 

В 3 и 4 классах дети пишут фамилию автора и заголовок. 

Рассмотрим составление обложки по теме: В. Бианки «Как 

Муравьишка домой спешил» (см. рис 3). 

 

Рис. 3.Модель обложки 
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Первичное чтение 

1. Что мы прочитали: сказку, рассказ? Докажите. 

2. Составим модель обложки (работаем в парах).  Каким символом мы 

обозначаем сказки?  

3. Нарисуйте круг на своих листиках. (Ученики рисуют на своих 

листиках «заместителя» и показывают учителю, как они обозначили жанр). 

4. О ком эта сказка? (О животных). 

5. Каким цветом обозначим круг? (Коричневым). 

6. Покажите это на модели. (Все дети раскрашивают круг коричневым 

цветом). 

7. Что ещѐ есть у сказки? (Автор, заголовок). Обозначим. (Все дети 

рисуют оранжевые и бордовые прямоугольники). 

8. Проверим, как составили модель ваши друзья.  (Дети 1 и 2 вариантов 

меняются местами). 

9. Расскажите по модели, какое произведение мы читаем на уроке. 

Дети под руководством учителя (в первом классе)  и самостоятельно 

(во втором, третьем и четвѐртых классах) составляют модель изучаемого 

произведения (рисуют на листиках геометрические  фигуры и 

раскрашивают их). 

Я использую составленные модели для актуализации знаний в начале 

урока, для закрепления пройденного, для обобщения изученного, для 

повторения, во время групповой работы. Ребѐнок, видя перед собой модель 

прочитанного произведения, легко рассказывает о жанре, теме прочитанного, 

определяет авторскую принадлежность, приучается называть автора и 

заголовок.  В такую работу включаются даже дети, не умеющие читать. Они 

с удовольствием узнают что-то новое о книгах. Такая работа служит 

формированию самоконтроля и самооценки. 
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Рассмотрим виды работ с моделями (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Модели предлагаемых произведений 

1. Сравни модели прочитанных произведений. Чем они похожи? Чем 

отличаются? 

2. Сравни прочитанные произведения, используя модели. 

3. Из предложенных моделей выбери ту, которая соответствуют 

прочитанному произведению. 

4. Соотнеси модель и прочитанное произведение. 

5. Среди предложенных моделей назови произведения о природе или 

животных. 

6. Подобрать произведения к каждой модели. 

Кроме  составления моделей обложек, я использую на уроках 

систему заместителей героев  (печатная буква или слово, обведѐнные 

в кружочек) . С помощью условных обозначений героев можно 

составлять схематический план (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. План к сказке «Теремок» 
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Виды работы со схематическим планом  

1. Восстанови текст по схематическому плану. 

2. Назови главных героев произведения по модели. 

3. Восстанови последовательность  событий по модели. 

4. Перескажи по плану. 

5. Подготовь пересказ одной из частей. 

Составление схематического плана с введением «заместителей» 

действующих лиц позволяет подробно изучить текст, определить 

последовательность событий.  

Одним из видов моделирования является моделирование плана 

событий (внутри определѐнной части  произведения) (см. рис. 6). 

 

Рис. 7. Модель цепочки событий к сказке «Теремок» 

Этот вид работы  позволяет анализировать текст, готовить подробный 

пересказ, проводить словарную работу. Помогает «включить» каждого 

ребѐнка в учебную деятельность. Изучение произведения протекает в ходе 

практической деятельности ребѐнка. 

Я использую схематический план, цепочки событий героев для 

проверки домашнего задания, для закрепления пройденного, в процессе 

парной и групповой работы. 
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Таким образом, благодаря методу моделирования каждый ученик работает 

на уроке на уровне своих возможностей. Моделирование развивает и 

конкретно-действенное, конкретно-образное мышление, зрительную и 

слуховую память. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ БУД У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Н.В. Коновалова,  

учитель, 

М.В. Кузнецова, 

учитель  

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

Воспитание растущего человека, особенно детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составляет одну из главных задач современного 

общества в России. По всей стране создаются  благоприятные условия  для 

полноценного проживания ребѐнка с ОВЗ. Формирование духовно развитой 

личности не происходит само по себе и не совершается автоматически. Оно 

требует усилий со стороны педагогов нашей школы, и эти усилия 

направляются на создание условий и на реализацию новых возможностей, 

совершенствование индивидуальных способностей. 

Приоритетным направлением в работе с умственно отсталыми 

младшими школьниками в нашем учреждении является развитие 

коммуникативных БУД с использованием театрализованной деятельности. 
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Приобщение младших школьников к такой деятельности способствует 

освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к сопереживанию. Выразительно, с притягательной силой, в 

доступной для ребенка форме сказки раскрывают исторически сложившиеся 

национальные и общечеловеческие ценности. В своей работе мы используем 

инсценировку различных русских народных сказок, потешек, интересных 

историй, легенд, песенных композиций.  

Основным отличием народных драматических действ является 

соединение слова, напева, исполнения. Для знакомства детей с театральной 

деятельностью у нас в школе закуплено всѐ необходимое: имеется 

пальчиковый, перчаточный театр, ростовые куклы, театр-«ходилка», а также 

настольные и напольные ширмы. Какую радость доставляет детям быть 

персонажами сказок! 

Инсценирование используется на уроках устной речи, речевой 

практики, в игротерапии, чтении и во внеурочной деятельности (например, в 

театральном кружке «Жили-были»). Играя определѐнную роль, ребѐнок не 

только представляет, но и переживает поступки своих героев. Эти 

переживания и способствуют коммуникативному и творческому развитию 

ребѐнка. Затем, мальчики и девочки выступают, как настоящие актѐры, на 

сцене в школе, в актовом зале, а также на уличной веранде-сцене в 

реабилитационном парке для детей-инвалидов.  

У нас проходит множество разнообразных мероприятий, и для каждого 

праздника ребятам и взрослым подбираются соответствующие костюмы. 

Театр – это всегда праздник, с ним связаны радость, веселье, уход от 

монотонности жизни, он дарит яркие впечатления, наполняет чувствами, 

мыслями. Учащиеся с радостью и волнением ждут таких праздников, 

которые объединяют и взрослых, и детей общими переживаниями, 

ожиданиями, играми-забавами.  

Средствами театральной деятельности мы формируем жизненные 

компетенции, которые просто необходимы ребенку с умственной 
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отсталостью; коммуникативные учебные действия, которые обеспечивают 

способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения. Это такие, как:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик 

–  ученик, ученик – класс, учитель – класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации.    

Но знакомство детей с театральной деятельностью невозможно без 

развития пластики и координации движений. В этом нам помогают 

танцевальные игры и танцы-«повторялки». Эти игры можно проводить на 

любом уроке как физминутки, а также в конце занятий для расслабления 

детей.  

Приведем лишь некоторые из них:  

Игры с ускорением 

 Дети повторяют движения за педагогом сначала медленно, а потом 

темп игры убыстряется. К ним относятся игры «Самолет», «У Буратино 

длинный нос, а у мышки длинный хвост», «Три хлопка», «Елочки-пенечки».  

Игры-«повторялки» 

 У этой игры много названий: «Зеркало», «Обезьянки», «Повтори 

движение», но суть одна. Выбирается один ведущий, который становится в 

круг и танцует под музыку, что хочет, а остальные участники копируют его 
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движения. В другом варианте этой игры, участники разбиваются на пары и 

поочередно копируют друг друга. Например: «Как танцуют зайки», «Делай 

ушками вот так», «Помогатор», «Море, а над морем чайки», «Лепим 

снеговика», «Часики».  

Игры на импровизацию  

«Магазин игрушек». Все участники получают роль игрушек. В магазин 

заходит ведущий (покупатель), подходит по очереди ко всем игрушкам, и 

включает их прикосновением. Дети под музыку изображают различные 

игрушки, например, заводную куклу, трансформера, машинку, лошадку, 

собачку и т.д. Ведущий выбирает одну игрушку, которая ему понравилась 

больше всех, «покупает» ее, и этот игрок становится следующим ведущим.  

«Запрещенное движение». Все участники стоят в кругу и повторяют 

под музыку движения за ведущим. Но перед началом игры ведущий 

показывает одно движение, которое повторять нельзя. Если участник все-

таки забудется и повторит это движение – он выбывает. Сложность 

движений и темп музыки зависит от возраста играющих детей.  

«Танец с закрытыми глазами». Дети танцуют с закрытыми глазами, 

выполняя любые движения. Это позволяет им избавиться от стеснения и 

страха. Однако можно и даже нужно менять ритм и громкость музыки, а 

также подстраховывать  ребенка от падений и столкновений с предметами.  

«Неподвижные части тела». Звучит ритмичная музыка. Ведущий 

показывает порядок выполнения движений. Сначала нужно только мотать 

головой и шеей в разные стороны, вперед и назад, в разном ритме.  

Затем двигаются только плечи: то вместе, то попеременно, то вперед, то 

назад, то вверх, то вниз. Далее – движения рук в локтях, потом в кистях.  

Следующие движения – бедрами, затем коленями, ступнями.  

А теперь надо постепенно прибавлять каждое отработанное движение по 

порядку. К голове и шее добавляем плечи, танцуем. Через какое-то время 

подключаются руки и т. д. В конце надо постараться двигаться, используя 

все части тела одновременно.  
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«Передай настроение танцем». Ведущий показывает движения и 

просить изобразить настроение: «Покапаем, как мелкий и частый дождик, а 

теперь с неба падают тяжелые, большие капли. Полетаем, как воробей, а 

теперь – как чайка, как орел. Походим, как старая бабушка, попрыгаем, как 

веселый клоун. Пройдемся, как маленький ребенок, который учится ходить. 

Осторожно подкрадемся, как кошка к птичке. Пощупаем кочки на болоте. 

Задумчиво пройдемся, как рассеянный человек. Побежим навстречу маме, 

прыгнем ей на шею и обнимем ее». 

«Превращения». Под музыку дети превращаются в разных существ и 

танцуют, имитируя их характер и поведение. Например, они могут побывать 

на празднике морского царя. Все превращаются в рыбок, морских звезд, 

русалочек, ракушек, крабов, морских коньков, а потом в птиц, бабочек, 

стрекоз. Ненадолго станут кузнечиками-попрыгунчиками, которые высоко 

подпрыгивают, сгибают ножки, лягаются, весело скачут по «полю».  

Ведущий просит детей под музыку показать танец гордого и смелого 

петуха, сердитой гусыни, индюка, распушившего хвост. Изобразить 

ласковую кошечку, игривого жеребенка, довольную козочку, бодливую 

корову, грозного быка, поросенка, валяющегося в грязи, верблюда, показать 

хитрого мышонка, убежавшего от кошки, и огорченную кошку. Передать 

мимикой и движением поведение зверей: енот-полоскун полощется в воде, 

барсук прячется в норе, ежик ищет место для зимней спячки, лось-великан 

ходит по болоту, белочка грызет орешки.  

«Тропинка – команда – кочки». Группу детей разбивают на две 

команды. При слове «тропинка» ребята должны встать друг за другом в 

цепочку, положить руки на плечи впереди стоящего человека.  

При слове «команда» собраться в круг, взяться за руки и поднять их вверх.  

А при слове «кочки» сесть на землю, как можно ближе друг к другу. Игра 

проводится под быструю музыку.  

«На деревенском дворе». Ведущий приглашает всех на деревенский 

двор изобразить его обитателей. Он читает текст, а дети под музыку 
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показывают животных: «Раннее утро. Вот, важно и гордо подняв голову, 

заложив крылья за спину, прохаживается по двору петух и кричит: «Ку-ка-

ре-ку!». А на крылечко мягко и осторожно выходит кот. Он садится на 

задние лапки, а передние плавно облизывает и умывает ими мордочку, ушки, 

приговаривая: «Мяу!». Неуклюже и смешно переступая с ноги на ногу, 

выходит утка и начинает клювом чистить свои перышки, покрякивая: «Кря-

кря».  Гордый гусь вышагивает, медленно поворачивая голову в разные 

стороны и приветствуя нас: «Га-га».  Хрюшка, повалившись в лужу на бок и 

вытянув передние и задние ноги, резко поднимает голову, удивленно 

прищуривает глаз и спрашивает: «Хрю-хрю?».  Стоя спит, опустив голову, 

лошадь. Вот она открывает глаза, поднимает одно ухо, потом второе и 

радостно ржет: «И-го-го!». Просыпаются куры и начинают суетливо бегать 

по двору: «Ко-ко-ко». Все проснулись! С добрым утром!» Дети могут 

придумывать движения сами.  

«В лесу». Ведущий:  «В нашем лесу растут береза, елочка, дуб, 

плакучая ива, сосна, трава, цветы. Выберите сами себе растение или дерево, 

которое вам нравится. По моей команде мы с вами превратимся в лес. 

Покажите под музыку движениями, как ваше растение реагирует на разные 

явления:  

 подул тихий, нежный ветерок, 

 сильный холодный ветер, 

 ураган, 

 мелкий грибной дождик, 

 ливень, 

 очень жарко, 

 ласковое солнце, 

 ночь, 

 град». 

«Парные движения». Дети разбиваются на пары. Им предлагается 

показать под музыку парные действия: 
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 пиление дров, 

 греблю в лодке, 

 перемотку ниток, 

 перетягивание каната, 

 передачу хрустального стакан, 

 парный танец.  

И в заключение хотелось бы отметить, что танцевальные игры 

тренируют танцевальную память ребенка с ОВЗ, развивают внимательность и 

скорость реакции, вырабатывают координацию и чувство танцевального 

пространства, развивают чувство ритма и импровизации, а кроме того, 

ребенок чувствует себя индивидуальностью и изобретателем. Театр – это 

мощное педагогическое и психотерапевтическое средство, которое хорошо 

формирует и  развивает жизненные компетенции у младших школьников с 

умственной отсталостью. Театрализованные игры – один из самых 

эффективных способов воздействия на ребѐнка, в котором наиболее ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. 
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КОРРЕКЦИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Н.В. Догушева,  

учитель-логопед  

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

Одним из наиболее трудных для коррекции среди учащихся с 

нарушением интеллекта является такое проявление речевой патологии, как 

нарушение слоговой структуры речи. Этот дефект характеризуется 

трудностями в произношении слов сложного слогового состава: нарушение 

порядка в слове, пропуски, добавление новых слогов или звуков. Нарушения 

слоговой структуры у данной категории детей могут проявляться от 

незначительных трудностей произношения слов сложной слоговой 

структуры в условиях спонтанной речи до грубых нарушений при 

повторении ребенком двух- и трехсложных слов без стечения согласных 

даже с опорой на наглядность. Выделяются искажения, состоящие в 

выраженном нарушении слогового состава слова. Слова могут быть 

деформированы вследствие следующих причин: 

1. Нарушение количества слогов: 

 элизия – сокращение (пропуск) слогов. Ребѐнок не полностью 

воспроизводит число слогов слова: «гуница» – гусеница, «пувица» – 

пуговица, «моток» – молоток; 

 итерация – увеличение числа слогов за счѐт добавления 

слогообразующей гласной в том месте, где имеется стечение согласных: 

«тарава» – трава, «борови» – брови. 

2. Нарушение последовательности слогов в слове: перестановка слогов 

в слове «деворе» – дерево, «бугама»  – бумага, «памана» – панама, «гебемот» 

– бегемот.  
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3. Искажение структуры отдельного слога – сокращение стечения 

согласных, превращающее закрытый слог в открытый : «капута» – капуста, 

«комата» – комната,  «танкис» – танкист.  

4. Антиципация – уподобления одного слога другому: «пипитан» – 

капитан, «вевесипед» – велосипед. 

5. Персеверация  – застревание на одном слоге в слове: «бумамага» – 

бумага, «ягненонок» – ягненок.  

6. Контаминация – соединения частей двух слов: «холодильница» – 

холодильник и хлебница. 

Процесс овладения слоговым составом слова у детей с нарушением 

интеллекта сохраняется на протяжении многих лет и осложнен тем, что 

нарушено общее и речевое развитие ребенка, в частности слуховое 

восприятие, уровень развития артикуляционных возможностей, развитие 

мотивационной стороны деятельности и т.д. Ошибки обнаруживаются  

всякий раз, как только ребенок сталкивается с новой звуко-слоговой и 

морфологической структурой слова. Следовательно, нарушение слоговой 

структуры слова у детей с нарушением интеллекта отрицательно сказывается 

на их межличностных отношениях со сверстниками, возникают трудности 

общения со взрослыми и усложняет процесс учебной коммуникации, 

поскольку именно коммуникативная способность является одним из условий 

успешности в школе. 

При работе по коррекции слоговой структуры слова требуется большое 

количество наглядности и дидактического материала, который способствует 

привлечению внимания детей, увеличения объема запоминания, развивается 

наглядно-образное мышление.  

Коррекционную работу можно поделить на два этапа: 

1) подготовительный, целью которого является подготовить  ребѐнка к 

усвоению ритмической структуры слов родного языка; 

2) коррекционный, цель которого – непосредственная коррекция 

дефектов слоговой структуры слов у конкретного ребѐнка.  
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На подготовительном этапе  проводятся  упражнения сначала на 

невербальном уровне, а затем на вербальном. 

Упражнения на развитие оптико-пространственной ориентации: 

нужно правильно сказать, где звенит, стучит (справа, слева, наверху, внизу, 

впереди, сзади); перемещение в пространстве по словесной инструкции 

взрослого. 

Упражнения на развитие сомато-пространственной ориентации: 

ориентация в собственном теле: покажи левую руку, правую ногу, правой 

рукой левое ухо, у соседа правое колено. 

Упражнения на развитие ориентации в двухмерном пространстве 

(на листе бумаги): определение на листе углов, центра; графический 

диктант, продолжить ряд по образцу; найти лишнюю фигуру среди 

подобных, но перевернутых в пространстве. 

Упражнения на развитие временно-пространственной 

ориентации: раскладывание картинок по темам «Времена года», «Части 

суток»; беседы  по теме «Вчера – сегодня – завтра». 

Упражнения на развитие динамической и ритмической 

организации движений: артикуляционная и пальчиковая  гимнастика.  

На коррекционном этапе работа проводится на вербальном уровне с 

обязательным «включением» слухового, зрительного и тактильного 

анализаторов. 

Упражнения на уровне звуков: произнести заданный звук столько раз, 

сколько точек на кубике, произнести заданный звук столько раз, сколько раз  

хлопнули в ладоши, узнавание гласного звука (серии звуков) по беззвучной 

артикуляции, определение ударного гласного в ударной позиции (в серии 

звуков). 

Упражнения на уровне слогов: произносить цепочку слогов с 

одновременным перекладыванием карточек, камешков или бусинок, 

обозначающие количество слогов; «Пальчики здороваются» – произнесение 

цепочки слогов с прикосновением на каждый слог пальцев руки с большим 
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пальцем; сосчитать количество слогов, произнесѐнных педагогом, назвать 

ударный слог в цепочке услышанных слогов; запоминание и повторение 

цепочки слогов разных типов; наращивание слогов.  

Упражнения на уровне слова: деление слов на слоги, отстукивая 

количество слогов мячом, перебиванием карточек, кубиков, камешков; 

сравнение слов по длине; складывание картинки, разрезанной на количество 

слогов в слове; выделение из перечисленных слов одинакового слога, подбор 

слов к схемам, составление слов из слогов. Поскольку знание лексического 

значения необходимо для овладения правильным произношением, следует 

уточнить значение слова (например, включив его в предложения). Выполнять 

упражнения на отраженное скандированное повторение слов. Выполнять 

звуковой анализ и синтез слов. 

Упражнения на уровне предложения и связного текста:  заучивание 

чистоговорок с различными типами слогов и повторяющимся слоговым 

рядом, например: ша-ша-ша – мама моет малыша; ашка-ашка – на столе 

чашка. Деление предложений на слова; чтение предложений и связных 

текстов с предварительным делением слов на слоги; чтение текста с 

утрированным проговариванием пропущенных слов, либо слов, вместо 

которых нарисована картинка; чтение (запись) слов сложной слоговой 

структуры; чтение (запись) предложений, насыщенных словами разного 

типа; чтение скороговорок. 

Чтобы работа по овладению слоговой структурой не была 

механической и скучной для детей, необходимо использовать различные 

игровые приѐмы. В своей работе по коррекции слоговой структуры слова я 

применяю пособие по тактильно-кинестетической стимуляции, что 

положительно влияет на восприятие детей речевого материала. 

Известно о доминирующей роли руки и артикуляционного аппарата в 

произвольной моторной организации речи, что обусловливает необходимость 

работы над артикуляцией и одновременным развитием функциональных 

возможностей пальцев рук. Движение пальцев руки стимулирует созревание 
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центральной нервной системы, и одним из проявлений этого будет 

совершенствование речи ребенка. При включении в коррекционную работу 

стимуляции рецепторных зон кистей обеих рук усиливаются афферентные 

ощущения тактильно-кинестетической модальности. Такой стимуляцией, 

оптимизирующей процесс коррекции слоговой структуры слов, являются 

пальчиковая работа, выполненная на аппликаторе Кузнецова.  

При работе с детьми с нарушением интеллекта по коррекции слоговой 

структуры слова сначала уточняется артикуляция гласных с параллельным 

овладением ребенка поочередным прижатием каждым пальцем к игольчатой 

поверхности тренажера. Таким образом отрабатываются прямые, затем 

обратные слоги и слоги со стечением согласных. После отработки слогов, 

можно переходить на отработку слов различной слоговой структуры, 

продолжая использовать движения пальцев. Ребенок, работая с тренажером, 

нажимает подушечками пальцев от большого к мизинцу на тактильные 

стимуляторы и одновременно произносит слоги. Сначала работает ведущая 

рука, затем неведущая, затем обе руки одновременно. Это позволяет 

задействовать оба полушария и совершенствует межполушарные связи. 

Решая задачу по преодолению нарушения слоговой структуры слов у 

учащихся с нарушением интеллекта, мы способствуем развитию у них 

грамматически правильной, лексически богатой и фонетически четкой речи, 

формируем коммуникативные навыки, что способствует их социализации в 

обществе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ 

А.В. Голыгина,  

педагог-психолог 

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

Обучение в школах по программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено: 

 на формирование полноценной социализированной личности 

ребенка с нарушением интеллектуального и психофизического развития;  

 на формирование базовых учебных действий у обучающихся – 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  При этом 

именно личностные базовые учебные действия, сформированные в 

соответствии с ФГОС НОО, позволяют личности определять социально 

востребованные задачи как значимые,  обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Личностные БУД, формируемые в 1-4 классах: 

1) осознание  себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, 

обучении, занятиях, как члена семьи, одноклассника, друга; 

2) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

4) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей;  

5)  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  
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6) понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

7) готовность к безопасному и бережному поведению в природе. 

Личностные БУД включают в себя самоопределение. Одним из 

компонентов самоопределения выступает сформированность внутренней 

позиции школьника – принятие и освоение новой социальной роли. 

Работа над формированием внутренней позиции школьника начинается 

с момента поступления в школу воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья. Начало обучения в школе – сложный и 

ответственный этап. От него во многом зависит, как будет учиться ребенок в 

дальнейшем. Нашим воспитанникам особенно трудно привыкнуть к новым 

условиям жизни, к новым требованиям, так как почти у всех страдает 

эмоционально-волевая сфера. Им трудно сдерживать себя, они теряют цель 

деятельности, не умеют ее планировать, а зачастую не могут контролировать 

свои поступки (могут запеть во время урока, хлопать в ладоши или топать, 

выйти из-за парты, просить покушать, попить). У обучающихся рассеянное 

внимание, низкая мотивация учения и учителю совместно со специалистами 

приходится приложить максимум усилий, чтобы организовать ребенка и 

переключить его с игровой на учебную деятельность. Таким образом, одним 

из первых и главных направлений работы с первоклассниками является 

психологическое сопровождение в период адаптации.  

Поступая в школу, все обучающиеся проходят диагностическое 

обследование. На основании результатов планируется  коррекционно-

развивающая работа, которая  включает в себя разработку оптимальных для 

развития обучающихся с умственной отсталостью групповой и 

индивидуальной психокоррекционных программ в соответствии с 

образовательными потребностями. 

Учитывая специфические особенности школьников с умственной 

отсталостью, мы составили программу коррекционно-развивающих занятий.  
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Цель развивающих занятий – развитие личностных характеристик 

первоклассников, способствующих их успешной адаптации в школе. 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации 

следующих задач:  

1. Формирование учебной мотивации, осознанности учения и личной 

ответственности. 

2. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления  межличностных отношений со 

сверстниками. 

3. Обучение приемам эффективной организации учебной деятельности. 

Программа рассчитана на один год. Частота встреч – 1 раз в неделю, 

длительность психокоррекционных занятий – 20-25 минут.  

Структура занятий:  

 психогимнастика, 

 развивающие упражнения, 

 организация деятельности (игра, труд, изо, конструирование…). 

Также на занятиях мы используем следующие приемы формирования 

личностных учебных действий: 

 обращаем внимание на развивающую ценность любого задания, 

используя специализированные развивающие задания, постановки вопросов; 

 отмечаем успехи ребенка в сравнении с его прошлыми результатами; 

 показываем,для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в 

жизни, ненавязчиво транслируя смысл учения детям; 

 обучаем детей приемам работы в группах, показываем, как можно 

прийти к единому решению в групповой работе, помогаем детям решать 

учебные конфликты, обучая навыкам конструктивного взаимодействия; 

 обращаем внимание на развитие памяти и логических операций 

мышления, разных аспектов познавательной деятельности, находим способ 

увлечь детей знаниями; 
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 всегда даем шанс исправить ошибку, показывая, что ошибка – это 

нормально, главное – уметь учиться на ошибках; 

 учим разным способам выражения своих мыслей и чувств, искусству 

спора, отстаивания собственного мнения, уважению мнения других; 

 активно включаем и поощряем сотрудничество между учениками, 

учениками и взрослыми; 

 на занятиях используем интерактивные возможности ИКТ; 

 организуем конструктивную совместную деятельность. 

Практическая часть 

Игры на создание положительного эмоционального фона 

«Спасибо за приятный день!» 

Цель: обучение детей умению благодарить окружающих за 

доставленное удовольствие. 

Инструкция: Встаньте, пожалуйста, в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в игре, которая поможет выразить дружеские чувства и 

благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: 

«Спасибо за приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась 

за руки. Затем подходит третий ученик, берет за свободную руку либо 

первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за приятный день!» 

Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат 

друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится последний ребенок, 

замкните круг и завершите игру безмолвным крепким троекратным 

пожатием рук.  

Этот ритуал можно проводить после окончания учебного дня, 

экскурсии, загородной прогулки, завершения последнего урока перед 

каникулами.  Эту игру возможно провести со слушателями секции. 

 

 

 



 

79 

Игры по формированию позиции школьника 

Игра «Собери портфель» 

В рюкзак положим книжку? (Да!) 

И плюшевого мишку? (Нет!) 

Возьмем с собою ручку? (Да!) 

И, может, с неба тучку? (Нет!) 

Положим спелый апельсин? (Нет!) 

А продуктовый магазин? (Нет!) 

Возьмем с собой линейку? (Да!) 

И птичку-канарейку? (Нет!) 

В рюкзак кладем тетрадку? (Да!) 

А также шоколадку? (Нет!) 

Еще положим мы улыбку и успех? (Да!) 

Веселый и задорный детский смех? (Да!) 

Лабиринты «Помоги добраться до школы» (см. рис. 1), разрезные 

картинки «Что положим в портфель?» (см. рис. 2) и т.д. 

  

Рис. 1. Лабиринты «Помоги добраться до школы» 

 

 

    

Рис. 2. Разрезные картинки «Что положим в портфель?» 

 

Игры по формированию самосознания и самооценки 

Игра «Настроение» с помощью пиктограмм применяется в начале и 

конце занятий (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Пиктограммы «Настроение» 

Игра «Шкала роста» 

Цель: Отработка навыков адекватного оценивания себя и своих 

достижений. Детям предлагаются три степени самооценки: высокая – 

«звездочка», средняя – «флажок», низкая – «грибок» (см. рис. 4).  Ребенок 

выбирает тот предмет, на который сам себя оценивает и кладет в свой 

«кармашек» занятий, объясняя при этом свой выбор. 

   

Рис. 4. Карточки для самооценки 

«Мой день» 

Собрать «День школьника» из разрезных картинок, уточняя, в какую 

часть суток это происходит (утро, день, вечер, ночь) (см. рис. 5). 
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Рис. 5. День школьника 

Упражнение «Азбука эмоций»  

Цель: обучение распознаванию эмоций по мимике.  

Необходимый материал: раздаточное лото с изображением эмоций (см. рис. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Раздаточное лото с изображением эмоций 

Процедура: Ведущий раздает ребятам карточки лото. Дети должны 

показать мимикой ту эмоцию, которая указана на их карточке. После того как 

все выполнили задание, идет обсуждение: у кого это лучше получилось и 

почему. 
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МАСТЕР-КЛАСС «ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕГУЛЯТИВНЫХ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ НА ЭТАПЕ РЕФЛЕКСИЯ» 

О.Н. Прорешкина,  

учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

  

Цель: повысить мотивацию коллег к овладению рефлексивной 

деятельностью учащихся. 

Задачи: 

1. Познакомить коллег с понятием «рефлексия». 

2. Дать представление о классификации рефлексии. 

3. Показать конкретные варианты проведения рефлексии на уроках. 

4. Создать условия для активного взаимодействия ведущего мастер- 

класс и участников мастер-класса. 
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Предполагаемый результат: 

 участники мастер-класса в процессе общения получат новые знания, 

поделятся своими предложениями, приѐмами, обсудят возможности их 

применения в процессе обучения; 

 педагоги смогут использовать приобретенные знания и приемы в 

своей практике или сопоставят свой уровень и формы работы с 

представленными на мастер-классе. 

Ход мастер-класса 

I. Организационный момент 

(Звучит песня «Улыбка».) Добрый день! Я рада приветствовать вас 

хорошим настроением и доброй, искренней улыбкой! Посмотрите друг на 

друга. Подарите присутствующим улыбку. Я рада видеть ваши улыбки. 

В. Солоухин писал, что у человека всѐ предназначено для самого себя: глаза 

– чтобы смотреть и находить, рот – чтобы поглощать пищу. Всѐ нужно 

самому себе, кроме улыбки. Улыбка самому себе не нужна, она 

предназначена другим людям, чтобы им с вами было хорошо. Пусть этот 

мастер класс принесет вам радость общения. И с помощью «солнышек» я 

хотела бы увидеть ваше настроение. Очень приятно! 

II. Знакомство с участниками 

Давайте познакомимся. Я предлагаю назвать свое имя и качество 

вашего характера, которое начинается на первую букву вашего имени. Меня 

зовут Ольга, мое качество  – ответственность. А теперь Вы. (Представление 

участников.)  

Познакомились. Давайте оценим, насколько успешно прошло наше 

знакомство. Если вам понравилось, то поднимите карточки с показом  

большого пальца вверх, а если нет, то вниз. Спасибо! 

Тема моего мастер-класса  – «Рефлексия». Приоритетной целью 

современной образовательной концепции стало развитие личности, готовой к 

самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. В связи с этим одной из 

задач современного урока  является формирование у ребенка способности к 
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рефлексивному контролю своей деятельности как источника мотива и умения 

учиться, познавательных интересов и готовности к успешному обучению. 

Ребенок может быть активен, если осознает цель учения, его необходимость, 

если каждое его действие является осознанным и понятным. Обязательным 

условием создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии.     

III. Раскрытие темы мастер-класса 

Слово рефлексия в переводе с латинского – обращение назад. Словарь 

иностранных языков определяет рефлексию как размышление о своѐм 

внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь русского языка 

трактует рефлексию как самоанализ. В современной педагогике под 

рефлексией понимают самоанализ деятельности и еѐ результатов. 

Организация рефлексивной деятельности на уроке позволяет ученику 

осознавать свою самобытность, индивидуальность и уникальность. 

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято 

считать, но и на любом его этапе.  

При взаимодействии с учащимся учитель использует в зависимости от 

обстоятельств один из видов учебной рефлексии, отражающих четыре сферы 

человеческой сущности: 

1) физическую (успел / не успел); 

2) сенсорную (самочувствие: комфортно / дискомфортно); 

3) интеллектуальную (что понял, что осознал / что не понял, какие 

затруднения испытывал); 

4) духовную (стал лучше / хуже, созидал или разрушал себя, других). 

Рефлексия бывает:  

а) индивидуальная – формирование реальной самооценки (за что ты 

можешь оценить свою работу, беседа с ребенком по результатам самооценки 

– почему выбран тот или иной уровень);  

б) групповая – акцентирование ценности деятельности каждого члена 

группы для достижения максимального результата в решении поставленной 
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задачи. («Смогли бы сделать, если бы с нами не работал ….(имя)», «Какую 

помощь в работе оказал… (имя)?»). 

Традиционно в психологии различают несколько видов рефлексии: 

1. Коммуникативная – ее объектом являются представления о 

внутреннем мире другого человека и причинах его поступков. Здесь 

рефлексия выступает механизмом познания другого человека. 

2. Личностная – объектом познания является сама познающая 

личность, ее свойства и качства, поведенческие характеристики, система 

отношений к другим. 

3. Интеллектуальная – проявляется в ходе решения различного рода 

задач, в способности анализировать различные способы решения, находить 

более рациональные, неоднократно возвращаться к условиям задачи. 

В своей деятельности я использую разные виды рефлексии.  

Рефлексия настроения и эмоционального состояния. Этот вид 

рефлексии очень хорошо был известен учителям еще до появления ФГОС.  

(Целесообразно проводить в начале урока с целью установления 

эмоционального контакта или в конце деятельности.) 

Можно применять следующий материал: 

 карточки с изображением лица; 

 показ большого пальца вверх или вниз;  

  «солнышко» – мне всѐ удалось, «солнышко и тучка» – мне не всѐ 

удалось, «тучка» – у меня ничего не получилось;  

  «радостный» сказочный герой – всѐ хорошо, «грустный» сказочный 

герой – плоховато;  

  «маятник настроения» – отображает настроение ребѐнка (маятник в 

сторону картины с ясным небом или пасмурным). 

Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка 

проводится не только личностью самой себя, но и окружающими людьми. 

Таким образом, рефлексия на уроке  – это совместная деятельность учащихся 
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и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь 

на личность каждого ученика.  

Рефлексия деятельности. Именно этот вид рефлексии появился с 

введением ФГОС. Современные технологии предполагают, что ученик 

должен не только осознавать содержание материала, но и осмысливать 

способы и приемы своей работы, уметь выбирать наиболее рациональные. 

(Этот вид приемлем на этапе проверки домашнего задания, он даѐт 

возможность осмысления способов и приѐмов работы с учебным материалом, 

поиска наиболее рациональных, а применение в конце урока покажет 

активность каждого ученика.) 

Можно применять следующий материал: 

  «лесенка успеха»: нижняя ступенька – у меня ничего не получилось, 

средняя ступенька – у меня были проблемы, верхняя ступенька – мне всѐ 

удалось;  

  «наряди ѐлку»: успешно выполнил задание – повесил шарик, были 

ошибки – шарик остался возле ѐлки;  

  «дерево успеха»: зелѐный лист – нет ошибок, жѐлтый лист – 1 

ошибка, красный лист – 2-3 ошибки  и др.; 

  «светофор»: зелѐный свет – дело понравилось, жѐлтый – 

понравилось, но не всѐ, красный – не понравилось. 

«Дерево успеха» – это один из любимых вариантов рефлексии на 

уроке. (Демонстрация «дерева успеха», используемого в классе.) 

Все эти варианты целесообразнее использовать при работе с 

учащимися с ОВЗ, т.к. дети любят играть, любят всѐ яркое, привлекающее 

внимание. 

Рефлексия содержания учебного материала. Эта рефлексия 

используется для выявления уровня осознания содержания пройденного.  

(Эффективен приѐм незаконченного предложения: Я не знал… – Теперь я знаю…) 

Обычно в конце урока подводятся итоги, обсуждение того, что узнали, 

и того, как работали, т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение 
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поставленных целей, свою активность, увлекательность и полезность 

выбранных форм работы. 

Даѐтся начало фразы, а ученик заканчивает еѐ. У ребѐнка есть 

возможность выбора той фразы, которая ему необходима в данный момент: 

Своей работой я…  

доволен… 

не совсем доволен… 

я недоволен, потому что… 

Я выбрал эти задания на уроке, потому что…  

они мне нравятся больше остальных… 

я чувствую, что справлюсь с ними хуже, чем с другими заданиями… 

они легче остальных заданий… 

Сегодня на уроке … 

я научился... 

было интересно… 

было трудно… 

больше всего понравились задания… 

мои ощущения… 

Этот урок дал мне для жизни… 

Понимая, что ребѐнок не в силах запомнить выше представленные 

фразы, я предлагаю очень простой выход: собрать всѐ на одном листе, 

вложить в файл и иметь его на каждой парте постоянно «Карта рефлексии 

урока».   

Для того чтобы закончить урок на положительной ноте, можно 

воспользоваться одним из вариантов упражнения комплимент (учащиеся 

оценивают друг друга на уроке, благодарят друг друга и учителя за урок).   

IV. Закрепление изученного на мастер-классе 

 А сейчас я предлагаю вам творческое задание. Его можно выполнить 

как индивидуально, так в парах и группах. Придумайте свои варианты 
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проведения рефлексии в 1-2 классах. А ваши варианты все сидящие здесь 

могут оценить, при этом используем здоровьесберегающие технологии.  

У «человечка» руки опущены – ваш вариант мне не понравился, у 

«человечка» руки разведены в стороны – неплохой вариант, у «человечка» 

руки подняты вверх – очень интересный вариант. 

V. Подведение итога мастер-класса 

В заключение мне хотелось бы рассказать одну притчу. Жил мудрец, 

который знал всѐ. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не всѐ. 

Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в 

руках: мѐртвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее умерщвлю, 

скажет мѐртвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Всѐ в твоих руках». 

Итак, все в наших руках. Именно мы можем сделать так, чтобы ребенок 

чувствовал себя любимым, нужным, а главное – успешным. Успех, как 

известно, рождает успех. В школе не должно быть неудачников. Главная 

заповедь учителя – заметить даже самое маленькое продвижение ученика 

вперѐд и поддержать его. 

VI. Рефлексия мастер-класса 

И в заключение я предлагаю вам оценить нашу совместную работу. 

Если наше общение показалось вам интересным, полезным и вы будете 

применять это в своей работе, прикрепите спелый плод к нашему дереву 

творчества. Спасибо за работу! 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Т.С. Пазухина,  

учитель начальных классов  

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

 

Любые знания, умения, навыки ученик приобретает только тогда, когда 

осваивает их в своей собственной деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится работа по развитию и коррекции компонентов учебной 

деятельности. Уровень развития детей с нарушением интеллекта 

характеризуется недостаточностью познавательной деятельности, 

недоразвитием памяти, внимания, мышления. Важнейшим здесь считаю 

принцип доступности учебного материала. Познавательная деятельность 

осуществляется путѐм выполнения различных предметно-практических 

действий в учебном процессе.   

Предметом познавательной деятельности учащихся являются действия, 

выполненные ими для достижения результата, побуждаемые мотивом. В 

процессе обучения необходимо развивать и укреплять познавательный 

интерес учащихся. Побудить учащихся к активизации позволяют 

нетрадиционные формы организации урока, которые формируют, 

активизируют, а также развивают интерес к учению и реализуют на каждом 

уроке обучающие, развивающие и воспитательные задачи. Наиболее 

распространѐнные типы нетрадиционных уроков: 

 урок-путешествие. Сколько радости у ребят от «путешествия» на 

необитаемый остров или «посещения» цирка на уроках математики; 

  урок-сказка. Этот урок построен в виде сказки и приключений, 

сказку можно сочинить и самим. На таких уроках всегда царит хорошее 

настроение, а это залог продуктивной работы. За основу лучше брать русские 

народные сказки;  



 

90 

 уроки-турниры. Уроки в виде соревнований, где командам 

предлагаются выполнение заданий; 

 урок-игра. Игры могут применяться с различными целями: при 

введении, закреплении и обобщении знаний учащихся, для устного счѐта; 

 видеоурок. Информационно-коммуникативные технологии помогают 

нам отправиться заочно хоть на край света. Во время проведения видеоурока 

в классе возникает атмосфера познавательной деятельности. В этих условиях 

даже невнимательный ученик становится внимательным. 

Хочу представить небольшой фрагмент урока-путешествия, 

проводимый во 2 классе на уроке математики.  

Тема урока: «Решение примеров в пределе 10».  

Цель: закрепление знаний, умений и навыков сложения и вычитания 

чисел в пределах 10. 

Без счѐта не будет на улице света, 

Без счѐта не сможет подняться ракета, 

Без счѐта письмо не найдет адресата 

И в прятки сыграть не сумеют ребята. 

А вот это письмо нашло адресата: «Дорогие ученики! Помогите мне 

спасти зайчишек!» – Дедушка Мазай. Поможем дедушке Мазаю спасти 

зайцев. Наше путешествие будет интересным и необычным, мы поплывѐм 

на лодочках, а для этого надо решить примеры, написанные на лодках и 

прикрепить еѐ на волну с ответом.  

По ходу следования на пути ребят будут встречаться острова с разными 

математическими заданиями. В конце путешествия дедушка Мазай 

зачитывает ученикам стихотворение, а ученики считают количество 

зайчиков, используя счѐтный материал. 

Бежал раз зайчик вдоль равнин, 

И зайчик значит был… (один). 

К нему зайчиха прибежала, 

Тогда всего… (два) зайца стало. 

Ещѐ один к ним сел, смотри: 

Теперь уж стало зайцев… (три). 

Мчит новый заяц: ―Путь мне шире!‖ 
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Ну, стало быть их уж… (четыре). 

Ба! Вот бежит один опять, 

Теперь уж зайцев будет… (пять). 

Спешит ещѐ один из рощи –  

Так, значит… (шесть) – чего же проще. 

Тут прибежал ещѐ косой –  

Так зайцев… (семь), ведь он седьмой. 

К ним одного ещѐ попросим, 

Тогда всех зайцев будет… (восемь). 

Прыг новый заяц: ―В сборе все ведь?‖ 

Он их спросил: ―Так нас тут… (девять)?‖ 

―Да, девять, – молвят те в ответ, – 

Но вожака всѐ нет и нет‖. 

А тот бежит, болотце месит, 

Примчал и молвил: ―Нас тут… (десять)!‖ 

Также одним из эффективных средств развития познавательной 

деятельности является дидактическая игра, которая помогает легче усвоить 

учебный материал. В игре ученик действует по внутреннему побуждению и 

незаметно для себя выполняет различные математические упражнения. 

Игровые действия способствуют познавательной активности учащихся и 

дают проявить свои знания, умения и навыки для достижения целей игры. 

Все дидактические игры условно можно разделить на три группы: 

1. Игры с предметами. Это могут быть и сюжетно-дидактические игры, 

и игры-инсценировки: «От какого дерева лист»,  «Буквы заблудились», 

«Посмотри и запомни», «Путешествие в страну сказок», «Что лишнее». 

2. Настольные печатные игры: «Лото» –  предметное (мебель, 

транспорт, посуда, одежда), «Домино» –  (посуда, фрукты, овощи, игрушки, 

животные, одежда), «Парные картинки», «Сложи картинку».  

3. Словесные игры: «Время года», «Угадай по описанию», «Назови 

детей животных», «Загадки», «Пословицы», «Поговорки», «Словесный 

волейбол» (называю предмет, кидаю мячик ребѐнку – он называет действие 

или признаки предмета: самолѐт – летит, собака – бежит, человек – идѐт, 

арбуз – сладкий и т.д.) 

Таким образом, развитие познавательной деятельности учащихся c 

нарушением интеллекта на уроках – это система педагогических воздействий 

учителя, направленная на формирование у всех учеников способности к 



 

92 

усвоению новых знаний, новых способов деятельности, потребности в 

познании, в обновлении информации и преобразовании окружающей 

действительности с помощью усвоенных знаний, умений и навыков. 

В заключение хочется сказать словами В.А. Сухомлинского: «Мозг 

человеческий – величайшее чудо природы, и его становление происходит 

только под влиянием воспитания. Это длительный, однообразный, адски 

сложный и мучительный трудный посев, семена которого дают ростки 

только через несколько лет. Труд этот требует такта, исключительного 

уважения к человеческой личности. Несчастный, обездоленный природой 

или дурной средой маленький человек не должен узнать о том, что он 

малоспособный, что у него слабый ум. Воспитание такого человека должно 

быть более нежным, чутким, заботливым».   
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Секция 3. 
Базовые учебные действия как деятельностная основа 

познавательных, регулятивных, коммуникативных  
и личностных результатов в образовании детей с умственной 

отсталостью среднего и старшего школьного возраста 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

НА УРОКАХ ПРОФИЛЬНОГО ТРУДА 

Т.Б. Варфоломеева,  

учитель  

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

 

Профильный труд в нашей школе-интернате является основным 

учебным предметом, по которому в конце девятого класса подростки (с 

нарушением интеллекта) сдают единственный государственный экзамен, 

содержащий практическую и теоретическую часть. Поэтому просто 

необходимо формировать и развивать личностные результаты деятельности у 

несовершеннолетних ребят, которые впоследствии пойдут учиться или 

работать в общество с нормально развивающимися сверстниками.  

Личностные учебные действия в старшей школе предполагаю 

готовность подростка к принятию новой роли (выбору профессии), 

понимание им на доступном уровне своих будущих ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

Уже второй год в рамках предпрофильной подготовки у нас в школе 

реализуется практико-ориентированный курс «Златошвейка» (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Выполнение учащимися швейных работ  

Предпрофильная подготовка – это целая система знакомства с миром 

профессий, помогающая определиться со сферой будущей профессиональной 

деятельности или профилем обучения в старшей школе. Предпрофильная 

подготовка имеет строго профессиональную направленность. Ее задача – 

сориентировать подростков относительно своего профессионального 

будущего, выбора профессии. Практически это прямой выход на выбор 

профессии или специальности в той или иной профессиональной 

образовательной организации.  

Практико-ориентированный предпрофильный курс «Златошвейка» 

предусматривает подготовку учащихся с ОВЗ к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву изделий со 

специализацией по профессии швея-мотористка (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Учащиеся на практико-ориентированном курсе предпрофильной подготовки 

«Златошвейка» 
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Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, часто с сопутствующими физическими дефектами, 

во многом зависит от формирования у учащихся с ОВЗ необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Результативность 

самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного 

у учащихся образа конечного и промежуточных результатов работы, а также 

за счет формирования межоперационного контроля. Дополнительные 

объяснения проводятся индивидуально. 

На курсах предпрофильной подготовки для учащихся с ОВЗ 

предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на швейной 

машине. Особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к 

реальной действительности, на занятиях ученикам предлагается пошив 

изделий по готовому крою с пооперационным разделением труда. 

В рамках профильного обучения в ноябре 2017 г. ребята посетили  

Сызранскую швейную фабрику, обувную фабрику. Благодаря конкретным 

увиденным действиям и впечатлениям учащиеся прочнее усвоили 

теоретические сведения. Выполнение швейных работ развивает мышление, 

способность к пространственному анализу, мелкую и общую моторики у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также формирует у 

них эстетические представления, благотворно влияет на выбор профессии, 

способствует их социальной адаптации, что очень важно для личностного 

роста подростка. 

На уроках профильного труда, курсах предпрофильной подготовки, 

экскурсиях на предприятия города мы формируем следующие личностные 

качества у подростков: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, 

обучении, занятиях на уроках профильного труда (межпредметные связи), 

как члена семьи, одноклассника, друга;  
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  

 самостоятельность в выполнении  заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе, 

обществе на будущей работе. 

Каждый педагог, приходя в класс, выполняя свой долг, оставляет 

крупицу тепла «особенным» детям. Я уверена, что на занятиях по 

профильному труду у обучающихся с нарушениями интеллекта активно и 

положительно формирую личностные результаты деятельности 

несовершеннолетних подростков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Е.Г. Павлова, 

социальный педагог, 

Е.А. Шавина, 

учитель 

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

 

Проблема подготовки учащихся с нарушением интеллекта к 

самостоятельной жизнедеятельности, их успешная социализация и 

интеграция в общество выступает как главная, ведущая в специальной 

(коррекционной) школе для детей с нарушением интеллекта. Более значимой 

становится проблема социализации этих детей в условиях учебной и 

воспитательной работы школы-интерната. 

Интеграция детей с интеллектуальной недостаточностью в общество 

проходит с затруднениями, обусловленными сложностью при налаживании 

социальных связей, коммуникативных и межличностных отношений. Этому 

способствуют особенности их психического и речевого развития. Опыт 

работы с учащимися коррекционной школы указывает на трудности 

вхождения их в сложный современный мир взрослой жизни. 

Большинство старшеклассников с нарушением интеллекта не умеют 

поддерживать беседу, не знают, как начать разговор, как ответить на вопрос 

собеседника, затрудняются в формулировании вопроса, просьбы. Ответы 

учащихся могут быть чрезмерно пространными или излишне сжатыми, а 

подчас ограничиваются только словами «да» или «нет». 

В связи с этим особое значение приобретает формирование 

коммуникативных умений и навыков, так как степень их сформированности 

влияет на процесс социализации ребѐнка и развития личности в целом. 

Л.С. Выготский выделял общение как определѐнный вид деятельности, на 
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что следует обратить особое внимание в работе с детьми, имеющими 

интеллектуальную недостаточность. Поэтому, первостепенной заботой стал 

поиск эффективных путей развития коммуникативной компетенции 

учащихся. Важно не то, чтобы ученик знал как можно больше, а чтобы он 

мог использовать приобретѐнные знания, опыт в самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Коммуникативные учебные действия для учащихся 5-9 классов, 

включают следующие умения:  

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 слушать собеседника;  

 вступать в диалог и поддерживать его; 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

В нашей школе-интернате большинство родителей не уделяют 

достаточно времени общению со своим ребенком.  В связи с этим и культура 

семейного общения постепенно сужается, что не может не сказываться на 

качестве детско-родительских отношений и, соответственно, на развитии 

ребенка, на его умении общаться. 

Родители не замечают, что дети зачастую испытывают серьезные 

трудности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Замыкаясь 

на компьютере и телевизоре, дети стали меньше общаться не только со 

взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение  

существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу 

их ощущений.  

Коммуникативные навыки наиболее интенсивно развиваются в детстве. 

Задача взрослых – помочь ребенку вступить в сложный мир 

взаимоотношений и адаптироваться в нем, приобретать новых друзей, 
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находить выход из сложных ситуаций. Но без взаимодействия с родителями 

педагогический коллектив школы-интерната не смог бы достичь 

положительных результатов по формированию коммуникативных 

компетенций у детей с ОВЗ. Поэтому в школе уделяется большое внимание 

установлению стратегического партнерства семьи и школы в рамках работы 

семейной службы.  

Работа семейной службы ведется по блокам (см. табл.). 

Таблица  

№№ 
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I раздел «Правила общения» 

 Этикет  

 Для чего быть вежливым 

 Правила речевого 

этикета при встрече, 

прощании, за столом, по 

телефону  

 Поведение за столом. 

Сервировка стола к 

обеду. Правила общения 

 Умение слушать. 

Умение вежливо 

отказывать 

II раздел «О вежливости»  

 Об уступчивости  

 Вежливая просьба, 

вежливый отказ  

 Словесно-ролевая игра 

«Вежливая просьба, 

вежливый отказ» 

III раздел « Основы 

порядочности» 

 Познай себя 

 О порядочности  

 Наедине с собой 

 

IV раздел «Традиции этикета»  

 Основные требования 

этикета  

 Речь и этикет 
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V раздел «Общение с 

прекрасным» 

 Как слушать музыку  

 Красота – сестра добра и 

разума (живопись и 

поэзия) 
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 «Семья – главный 

институт воспитания 

ребенка» 

 «В мире общения» 

 «Потребность в 

общении: взрослый – 

пример для 

подражания!» 

 «Учим детей общаться» 

 «Научи ребенка 

дружить» 

 «Любовь в семье» 

 «Искусство быть 

родителями» 

 «Принципы домашнего 

воспитания» 

 «Семейные трудности: 

проблемы 

взаимодействия 

родителей с детьми» 

 «Слагаемые семейного 

счастья» 
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Организация и проведение 

спортивных мероприятий:  

 «Спортивная 7-Я» 

 «Вместе – мы сила!»  

 «Зимние забавы» 

Выставки детско-

родительского творчества: 

 «У мамы руки золотые» 

 «Моя семья» 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий в 

микрорайоне: 

 «А ну-ка, мамы» 

 «Папа может все, что 

угодно» 

Организация и проведение 

совместных детско-

родительских праздников 
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4. 
Взаимодействие с 

социальными 

партнѐрами 

Создание условий 

для формирования 

коммуникативных 

компетенций детей с 

ОВЗ через 

осуществление 

взаимодействие с 

социальными 

партнѐрами 

 Совместные праздники 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

 Проведение 

внеклассных 

мероприятий  

 Проведение совместных 

родительских собраний 

5. Наши  успехи и 

достижения! 

  Издание и 

распространение 

буклетов для родителей 

и детей 

 Сменная 

фотоэскспозиция 

 Размещение материалов 

работы семейной 

службы на сайте школы-

интерната 

 

Таким образом, коммуникативная компетентность заключается в 

развитии навыков и умений разностороннего общения, установления 

конструктивных связей и взаимоотношений с окружающими людьми. 

Развивая коммуникативную сферу у детей с ОВЗ, мы способствуем 

успешной социализации детей, развиваем навыки адекватного поведения и 

общения как в семье, так и в социуме. 
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ПОДРОСТКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

Т.А. Зеленкова,  

учитель-логопед первой квалификационной категории, 

О.Д. Отлячкина, 

учитель-логопед первой квалификационной категории  

ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

Пользование языковыми средствами общения – отличительная черта 

человеческого общества. Под языком понимают выработанную в ходе 

исторического развития систему средств общения. 

Язык – сокровищница культурной жизни народа. В языке 

закрепляются, сохраняются и передаются новым поколениям знания, 

трудовой опыт, достижения культурной жизни человечества. Поэтому, 

овладевая языком как средством общения, ребенок безгранично раздвигает 

узкие рамки личной познавательной деятельности, приобщаясь к уровню 

знаний, достигнутых человечеством, получает возможность закреплять в 

слове и обобщать свой личный опыт.  

Коммуникативная функция речи – функция общения. С 

коммуникативной функцией связана функция выражения и воздействия. 

Речь выражает чувства, эмоциональное состояние человека и направлена на 

то, чтобы сообщить слушателю наряду со знаниями также и отношение к 

окружающему. Функция общения предполагает и функцию воздействия – 

побуждения к действию. 

Язык тесно связан со всей психической жизнью человека. Особенно 

тесная связь существует между мышлением и речью. Именно в речевой 

форме у человека возникают, существуют и передаются другим людям 

мысли. Справедливо подчеркивал П.Ф. Лесгафт, что при активном сознании 

человек в состоянии определить через речь всѐ им осознанное. 

Зафиксированные в языке знания опосредуют возникновение новых мыслей. 

Не меньше формирующее значение имеет и сама мысль для еѐ речевого 
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оформления. Ясная мысль выражается в простых понятных другим людям 

формах. Смутная  для самого говорящего идея не может понятно звучать в 

речи. Для ясного изложения своей мысли школьник должен чѐтко 

представлять не только сам предмет разговора, но и правильно и грамотно 

оформлять речевое высказывание. С такого рода трудностями встречаются 

практически все школьники основного звена. Особую трудность в 

формировании коммуникативной стороны речи испытывают дети с 

умственной отсталостью.  

Умственная отсталость характеризуется стойким выраженным 

недоразвитием познавательной деятельности вследствие диффузного 

органического поражения центральной нервной системы.  

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлечены все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационная, социально-

личностная, моторно-двигательная, эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы – восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 

недоразвитие речи. 

У данной категории детей отмечается недоразвитие высших форм 

познавательной деятельности, конкретность и поверхность мышления, 

замедленное развитие речи и ее качественное своеобразие, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы. 

По мнению С.Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития 

речи умственно отсталых детей является «слабость замыкательной функции 
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коры, медленная выработка новых дифференцировочных связей во всех 

анализаторах». В работах многих авторов отмечается, что становление 

связной речи у умственно отсталых детей осуществляется замедленными 

темпами и характеризуется качественными особенностями. Они длительное 

время задерживаются на этапе вопросо-ответной и ситуативной речи. 

Переход к самостоятельному высказыванию  этих детей является очень 

трудным и во многих случаях затягивается вплоть до старших классов 

школы. В процессе порождения связных высказываний умственно отсталые 

школьники нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в 

систематической помощи, которая проявляется либо в виде вопросов, либо в 

подсказке. Особенно трудной для этих детей является контекстная форма 

речи. Ситуативная речь, т.е. речь с опорой на наглядность, на конкретную 

ситуацию осуществляется ими гораздо легче. 

Очень важно сформировать у умственно отсталых школьников 

свободную диалогическую речь, так как она предшествует развитию 

монологической речи. Умственно отсталые школьники часто не осознают 

необходимости ясно и четко передавать содержание какого-либо события, 

т. е. они не ориентируются на собеседника. 

Связные высказывания мало развернуты, фрагментарны. В рассказе 

нарушена логическая последовательность, связь между отдельными его 

частями. Рассказы детей часто состоят из отдельных фрагментов, не 

составляющих единого целого, и характеризуются краткостью и сжатостью 

изложения. 

Одной из причин задержки формирования связной речи умственно 

отсталых детей является то, что их речевая активность очень слаба и 

довольно быстро истощается. В процессе монологической речи отсутствует 

стимуляция извне, конкретизация и развитие рассказа осуществляются самим 

ребенком. В связи с этим недостаточность волевой сферы умственно 

отсталых детей играет определенную отрицательную роль в нарушении 

протекания связных речевых высказываний. В тех случаях, когда у детей 
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появляется интерес к теме рассказа, меняется и характер связных 

высказываний, они становятся более развернутыми и последовательными, 

увеличивается количество слов в предложении. Таким образом, в характере 

связных высказываний большую роль играет мотивация. 

Особенности связных высказываний у умственно отсталых детей во 

многом определяются и характером заданий, формой связных высказываний. 

Более легко, чем самостоятельный рассказ, осуществляется у умственно 

отсталых детей пересказ. Но и их пересказ имеет ряд особенностей. Так, они 

пропускают многие важные части текста, передают содержание упрощенно. 

Обнаруживается непонимание причинно-следственных, временных, 

пространственных отношений. На основе случайных ассоциаций они 

добавляют события, детали, которые отсутствуют в тексте. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако 

в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений.  

Огромное значение в подростковом возрасте приобретают 

межличностные отношения со сверстниками, которые становятся острой 

потребностью подростка и связано со многими переживаниями. 

Межличностные отношения – это источник не только появления новых 

интересов, но и становление норм поведения. Для растущего человека 

определяющим является не только характер его ведущей деятельности, но и 

характер той системы взаимоотношений с окружающими его людьми, в 

которую он вступает на разных этапах своей жизни. Поэтому 

межличностные отношения подростков со сверстниками и взрослыми 

необходимо считать важнейшим условием их личностного развития. Именно 

в этот период формируются нравственные ценности, происходит осознание 

самого себя и своих возможностей, возникает стремление стать взрослым, 

тем более что основными новообразованиями в подростковом возрасте 
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являются сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать 

чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем 

поведении. Неудачи в общении у подростков ведут к возникновению 

повышенной тревожности, развитию чувства неуверенности в себе, 

недоверия к окружающим. 

Однако нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы у подростков с 

умственной отсталостью обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческим реакциями, слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может 

негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии. 

Поэтому коррекция и развитие коммуникативных функций, обучение 

правильному общению и поведению показывают, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются, поэтому на уроках, коррекционно-

развивающих занятиях и во внеурочной деятельности уделяется особое 

внимание развитию коммуникационных компетенций учащихся, на которых 

формируется стиль позитивного общения и поведения.  

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 
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свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи – письменной.  

Содержание логопедической работы по формированию 

коммуникативной компетенции подростков с интеллектуальными 

нарушениями. Цель логопедических занятий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, в формировании навыков вербальной 

коммуникации:  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи; развитие коммуникативной функции речи; 

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Программа нацелена на решение задач формирования у подростков с 

умственной отсталостью следующих речевых компетенций: 

 формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, логического ударения); 

 автоматизацию навыка правильного произношения звуков в словах, 

предложениях и текстах; 

 уточнение и обогащение словарного запаса обучающихся; 

 закрепление в устной речи форм словоизменения и 

словообразования (употребление предложно-падежных конструкций; 

дифференциация предлогов, выражающих пространственные отношения; 

образование видо-временных форм глаголов, притяжательных имѐн 
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прилагательных и имѐн существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

Предлагаем следующую систему коррекции грамматического строя 

речи и коммуникативной компетенции у подростков с умственной 

отсталостью. 

 Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к 

обучению: 

 умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не 

переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям и замечаниям; 

 умение понять и принять учебную задачу, поставленную в 

вербальной форме; 

 умение владеть вербальными средствами общения в целях чѐткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией;  

 умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные 

действия и адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-

логопеда. 

Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации учебной деятельности: 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием 

усвоенной учебной терминологии; 

 ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы  

(формирование связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке связного 

высказывания по ходу и итогам учебной работы; 

 обращение к учителю-логопеду за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной 

терминологии; 
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 формулирование задания при выполнении различных видов учебной 

работы; 

 соблюдение речевого этикета, участие в диалоге; 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества; 

 восприятие и создание текста — продукта речевой (устной и 

письменной) деятельности. 

Таким образом, реализация принципов коррекционно-развивающего 

обучения по формированию у учащихся с умственной отсталостью 

коммуникативной компетентности через использование элементов 

технологии проблемно-диалогического обучения, стратегий смыслового 

чтения, организацию доступной исследовательской деятельности, вовлечение 

во внеурочную деятельность является очень эффективной и соответствует 

требованиям новых ФГОС НОО ОВЗ. 
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МЕТОДЫ АРТ-ПЕДАГОГИКИ В РАБОТЕ.  

 ПОНЯТИЯ АРТ-ПЕДАГОГИКИ И АРТ-ТЕРАПИИ  

Т.А. Медведева,  

учитель  

 ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья г.о. Жигулевск» 

 Сызранский филиал 

г.о. Сызрань 

Арт-педагогика  – это синтез двух областей человеческой 

деятельности: научного знания (педагогики) и искусства. Арт-педагогика 

призвана обеспечивать разработку теории и практики педагогического 

коррекционно-направленного процесса художественного развития детей и 

формировать основы художественной культуры ребенка через искусство и 

художественно-творческую  деятельность:  

 музыкальную,  

 изобразительную,  

 художественно-речевую,  

 театрализованную,  

 игровую и т.д. 

  Арт-терапия – это совокупность психокоррекционных методик, 

определяющихся жанровой принадлежностью к определенному виду 

искусства и направленностью, технологией психокоррекционного лечебного 

применения. 

Функции арт-педагогики:  

 культурологическая, 

 образовательная, 

 воспитательная, 

 коррекционная. 

Цель арт-педагогики: художественное развитие детей и формирование 

основ художественной культуры, социальная адаптация личности средствами 

искусства. 
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Задачи арт-педагогики: 

 изучение общих и специфических особенностей формирования 

художественной культуры у детей с умственной отсталостью; 

 разработка коррекционно-направленной системы художественного 

развития детей с умственной отсталостью, формирование основ 

художественной культуры; 

 разработка содержания и коррекционно-развивающих 

педагогических технологий использования искусства, обеспечивающих 

гармоничное развитие детей с умственной отсталостью; 

 активизация посредством искусства потенциальных возможностей 

ребенка с умственной отсталостью, его творческих проявлений в разных 

видах художественной деятельности; 

 обеспечение с помощью искусства познавательно-информационных 

потребностей ребенка с умственной отсталостью; 

 обеспечение развития эмоционально-эстетических, нравственных, 

коммуникативно-рефлексивных основ личности ребенка с умственной 

отсталостью с помощью искусства; 

 осуществление средствами искусства коррекции и профилактики 

отклонений в развитии познавательной деятельности, эмоционально-волевой, 

моторной и личностной сфер; 

 создание условий для социокультурной адаптации ребенка с 

умственной отсталостью посредством искусства и художественной 

деятельности. 

Принципы арт-педагогики опираются на: 

 общепедагогические принципы организации и проведения 

коррекционной работы, 

 принципы специальной педагогики, отражающие концептуальные 

положения специального образования лиц с особыми образовательными 

потребностями, 

 принципы художественно-эстетического развития.  
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Выбор методов и приемов воспитания и обучения в арт-педагогике 

определяется: 

 возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей; 

 их интересами и склонностями; 

 уровнем подготовки; 

 особенностями и степенью отклонений в их развитии; 

 целями и задачами художественного развития детей; 

 спецификой воздействия каждого из видов искусства; 

 формами организации художественной деятельности; 

 объемом и качеством художественной информации; 

 мастерством педагога, уровнем владения специальными 

педагогическими технологиями и технологиями художественного развития. 

Основные виды организации художественной, арт-терапевтической 

деятельности для лиц с умственной отсталостью: 

 индивидуальная, 

 групповая.  

Этапы индивидуального занятия: 

1) настрой («разогрев»), 

2) индивидуальная работа, 

3) вербализация и рефлексивный анализ. 

Среди задач, которые можно успешно реализовывать на групповых 

занятиях,  используя арт-терапевтические техники, можно выделить 

следующие:  

 развитие ценных социальных навыков; 

 оказание взаимной поддержки членами группы и решение общих 

проблем; 

 наблюдение результатов своих действий и их влияния на 

окружающих; 
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 освоение новых ролей и проявление латентных качеств личности, а 

также наблюдение за модификацией ролевого поведения, которое влияет на 

взаимоотношения с окружающими; 

 повышение самооценки и укрепление личной идентичности; 

 развитие навыков принятия решений. 

Группы тем (по М. Либманн):  

 темы, связанные с освоением изобразительных материалов; 

 «общие» темы, позволяющие исследовать широкий круг проблем и 

переживаний участников группы; 

 темы, связанные с исследованием системы отношений и образа «Я»; 

 темы, имеющие особую значимость при парной работе участников 

группы; 

 темы, предполагающие совместную изобразительную деятельность 

участников группы, и некоторые другие группы техник. 

Особенности выбора материала  

Краски, карандаши, восковые мелки, фломастеры, карандаши, мелки – 

позволяют «усилить контроль». Пастель, краска и глина способствуют более 

свободному самовыражению.   
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