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Введение
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата — это
неоднородная по своему составу группа обучающихся. Она объединяет детей со
значительным разбросом первичных и вторичных, а также сложных нарушений развития.
Имеющиеся отклонения у детей этой нозологической группы отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.
Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата (далее — НОДА) определяются спецификой и уровнем
двигательного развития и выраженностью нарушений психического развития. Это
определяет специальные образовательные условия: необходимость архитектурной
доступности и технических средств реабилитации, создание развивающей предметнопространственной среды, выбор формы и технологий обучения детей с НОДА.
У большинства школьников с НОДА выявляются речевое недоразвитие, частота
речевых расстройств составляет до 80% (Мастюкова Е. М.). Особенности нарушений
речи и степень их выраженности зависят, в первую очередь, от локализации и тяжести
поражения мозга (Л. А. Данилова, Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова, И. А. Панченко,
Е. Ф. Архипова). Основу нарушений речи составляют повреждения определенных
структур и онтогенетически молодых отделов мозга, которые наиболее интенсивно
развиваются уже после рождения: премоторно-лобная, теменно-височная.
Большое значение в механизме речевых нарушений у детей данной
нозологической группы имеет сама двигательная патология, которая ограничивает
возможности передвижения и познания окружающего мира. Ученые (М. В. Ипполитова,
Е. Ф. Архипова) отмечают клиническую и патогенетическую общность между речевыми и
двигательными нарушениями у детей с НОДА. Длительное сохранение патологических
тонических рефлексов оказывает отрицательное влияние на мышечный тонус
артикуляционного аппарата: с трудом формируется кинестетическое восприятие
положения

и

движения

органов

артикуляции

и

конечностей,

задерживается

формирование голосовой активности, нарушается звукопроизношение. Кроме того,
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существует определенная зависимость между тяжестью нарушений артикуляционной
моторики и тяжестью нарушений функций рук. Наиболее выраженные нарушения
артикуляционной моторики отмечаются у тех обучающихся с НОДА, у которых
значительно поражены верхние конечности. В результате этого необходим поиск таких
технологий и приемов работы, которые способствовали развитию общих и тонких
движений и явились бы тем мощным тонизирующим фактором для коры головного мозга
в целом.
Отставание в развитии речи также связано с ограничением объема знаний и
представлений

об

окружающем,

недостаточностью

предметно-практической

деятельности и социальных контактов. Часть обучающихся с двигательными
нарушениями имеют сравнительно небольшой жизненный опыт, общаются лишь с узким
кругом людей, что негативно сказывается на формирование тех социальных
компетенций, которые делают личность обучающегося с НОДА адаптивной.
Чрезмерная опека родителей, предупреждение всех детских желаний и быстрое их
выполнение на жест или взгляд задерживают формирование потребности в речевом
общении, которая является важной предпосылкой становления коммуникативных
навыков. Кроме того, имеющаяся тревожность родителей способствует формированию у
детей речевых фобий и мотива избегания неудач, что значительно отягощает
коррекционный процесс.
Выраженные двигательные расстройства и нарушения речи способствуют
формированию таких «социальных вывихов», как негативные черты характера:
замкнутость, недоверие к людям, подозрительность, тревожность, острое чувство
неполноценности и нежелательное поведение. Все это обуславливает трудности
адаптации детей с НОДА в группе сверстников и другие проблемы социальноличностного типа. Возникает актуальность разработки психологических коррекционноразвивающих

программ,

направленных

на

формирование

социального

и

коммуникативного поведения у этих обучающихся.
Имеющиеся речевые нарушения негативно влияют на становление высших форм
познавательных процессов: словесно-логическое мышление, вербальная память,
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вербальное воображение, формирование образов-представлений и другое. Имеется
необходимость создания и индивидуализации таких развивающих условий, которые
способствовали

бы включению

речи

в другие

познавательные

процессы и

самостоятельному продвижению обучающихся с НОДА в изучаемых образовательных
областях. Решение данных вопросов всегда вызывает определенную трудность у
педагогов-практиков.
Таким образом, сочетание двигательных расстройств и речевых нарушений у
обучающихся с НОДА обуславливает низкую мотивацию к речевому общению и
затрудняет сам процесс общения, что является значительным препятствием в области
формирования жизненных компетенций и тех универсальных (базовых) учебных
действий, которые направлены на достижение основной цели федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Все это указывает на
необходимость

комплексного

использования

в

образовательном

процессе

с

обучающимися с НОДА современных педагогических технологий.
Имеющиеся особые образовательные потребности у обучающихся данной
нозологической группы ставят перед педагогами-практиками задачи адаптации и
индивидуализации методов и приемов обучения для обеспечения возможности
овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им деятельности и нормативным
поведением. Работу специалиста или учителя в этом направлении всегда сопровождает
определенное количество трудностей и сложностей.
На базе ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара 26 марта 2019 года в ходе
реализации государственного задания ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»
состоялся Региональный семинар-практикум «Формирование коммуникативных навыков
у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата». На данном семинаре
был представлен передовой опыт исследователей ФПСО СГСПУ, методистов ГБУ ДПО
СО ЦСО, специалистов и учителей ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара.
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Наиболее

интересные,

имеющие

практическую

ценность

доклады

по

формированию коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА включены в этот
методический сборник.
Цель методического сборника — повышение профессионально-педагогической
компетенции педагогов в области образования детей с нарушениями опорнодвигательного

аппарата.

Сборник

раскрывает

особенности

формирования

коммуникативных навыков и универсальных (базовых) учебных действий у обучающихся
с НОДА, имеющих различную степень интеллектуальных способностей, и представляет
современные образовательные технологии, методы и приемы обучения, адаптированные
к особым образовательным потребностям этих детей.
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1. Психолого-педагогические особенности формирования коммуникативных
навыков у обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
В первой части методического сборника раскрыта важность формирования
коммуникативной компетенции у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата на успешность их обучения, эмоционального благополучия и социализации,
представлены классификации коммуникативных умений. Авторы: исследователи ФПСО
СГСПУ, методисты ГБУ ДПО СО ЦСО перечисляют основные трудности формирования
коммуникативных навыков у детей с данной нозологией, обозначают направления
коррекционно-развивающей

работы

современных

в

технологий

по

их

формировании

преодолению,

рассматривают

коммуникативной

роль

компетентности

обучающихся с НОДА. Специалисты ГБОУ школы-интерната №113 представляют свой
практический опыт по проблеме формирования коммуникативных навыков у
обучающихся с НОДА, предлагая систему развивающих игр и упражнений.
1.1. Особенности формирования коммуникативных навыков у детей с
ограниченными возможностями здоровья
Терентьева Н.П.,
к.псх.н., доцент кафедры логопедии, специальной
педагогики и специальной психологии ФПСО СГСПУ

Коммуникативные навыки выступают как важные универсальные способности,
характеризующие развитие ребенка. Они являются важным показателем его готовности к

участию в учебном процессе, получению и передаче информации при усвоении
предметных знаний и успешного формирования учебных навыков.
Коммуникативная компетентность не только влияет на успешность обучения, но и
определяет эмоциональное благополучие и ресурс эффективности и благополучия в
будущей взрослой жизни.
Основными критериями успешности коммуникативного формирования личности
являются умение понимать, ставить и решать различные по характеру коммуникативные
задачи и умение использовать свою речемыслительную деятельность в общении с
9

другими людьми. Коммуникативное развитие в образовательном процессе определяется
требованиями ФГОС:
•

у

дошкольников

оно

связано,

в

первую

очередь,

с

реализацией

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое
развитие»;
•

у школьников — с формированием коммуникативных универсальных (или

базовых) учебных действий.
Основу

коммуникативных

навыков

составляют

коммуникативные

умения.

Рассмотрим классификацию коммуникативных умений А.А. Максимовой, которая описала
три группы коммуникативных умений:
1. информационно-коммуникативные:
− вступать в процесс общения, ориентироваться в партнёрах и ситуациях,
− соотносить средства вербального и невербального общения;
2. регуляционно-коммуникативные:
− согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями партнёров
по общению;
− доверять, помогать и поддерживать партнера;
− применять индивидуальные умения при решении совместных задач, оценивать
результаты совместного общения;
3. аффективно-коммуникативные:
− делиться своими чувствами, интересами, настроением с партнёрами по
общению;
− проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание, заботу;
− оценивать эмоциональное поведение друг друга.
Е.В. Руденский, рассматривая коммуникативную компетентность как обобщающее
коммуникативное свойство личности, включающее в себя коммуникативные способности,
знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового общения,
выделяет семь групп коммуникативных умений:
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1) речевые умения, связанные с овладением речевой деятельностью и речевыми
средствами общения: умение грамотно и ясно сформулировать свою мысль; достигать
желаемой коммуникативной цели; осуществлять основные речевые функции; говорить
выразительно; высказываться «целостно», т.е. достигать целостности высказывания;
высказываться логично и связно; выражать в речевой деятельности собственную оценку
прочитанного или услышанного;
2) социально-психологические умения, связанные с овладением процессами
взаимосвязи,

взаимовыражения,

взаимопонимания,

взаимоотношения,

взаимопроявлений и взаимовлияний: умение психологически верно в соответствии с
ситуацией вступать в общение; поддерживать общение, психологически стимулировать
активность партнеров; психологически точно определить «точку» завершения общения;
прогнозировать возможные пути развития коммуникативной ситуации, в рамках которой
разворачивается общение; прогнозировать реакции партнеров на собственные акты
коммуникативных действий;
3) психологические

умения,

связанные

с

овладением

процессами

самомобилизации, саморегуляции: умения преодолевать психологические барьеры в
общении, снимать излишнее напряжение, эмоционально настраиваться на ситуацию
общения; адекватно ситуации общения выбирать жесты, позы, ритм своего поведения;
мобилизоваться на достижение коммуникативной цели; распределять свои усилия в
общении;
4) умение использовать в общении нормы речевого этикета в соответствии с
конкретной коммуникативной ситуацией: реализовывать ситуативные нормы обращения
и привлечения внимания; организовывать знакомство с партнерами; использовать
ситуативные нормы приветствия; высказывать совет, предложение, упрек, сочувствие,
пожелание и т.д.;
5) умение

использовать

невербальные

средства

общения:

применять

паралингвистические средства общения (интонация, пауза, темп, громкость, тональность,
мелодика), экстралингвистические средства (смех, шум, аплодисменты и т.д.),
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кинетические средства общения (мимика, жесты), проксемические средства общения
(позы, движения, дистанция общения);
6) умение общаться в различных организационно-коммуникативных формах
деятельности,

умение

использовать

организационно-коммуникативные

формы

установления отношений, организационно-коммуникативные формы планирования
совместной деятельности;
7) умение взаимодействовать: на уровне диалога с личностью или группой; на
уровне полилога — с массой или группой.
В специальной педагогике и психологии накоплен значительный опыт
формирования коммуникативных умений и навыков у детей с нарушением зрения
(С.К. Амирова, М. Заорска, С.А. Покутнева и др.), слуха (P.M. Боскис, Л.П. Носкова,
Е.Ф. Pay и др.), с тяжелыми нарушениями речи (Л.Б. Баряева, М.А. Виноградова,
O.E. Грибова, Б.М. Гриншпун, О.Г. Приходько, Л.Г. Соловьева, Е.Л. Черкасова и др.), с
церебральным параличом (Е.Ф. Архипова, И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько и др.), с
задержкой психического развития (О.В. Вольская, Е.Е. Дмитриева, С.Ю. Серебренникова,
Е.С. Слепович,

Р.Д. Тригер,

У.В. Ульенкова,

С.И. Чаплинская,),

с

нарушением

интеллектуального развития (O.K. Агавелян, И.А. Амбрукайтис, Д.И. Аугене, Д.И. Бойков,
О.П. Гаврилушкина, А.В. Закрепина, Г.В. Кузнецова, В.И. Лубовский, Е.А. Стребелева,
Л.М. Шипицына, Н.Н. Яковлева и др.), со сложной структурой дефекта (М.В. Жигорева,
Е.Т. Логинова,

А.И. Мещеряков,

И.А. Соколянский,

А.М. Царев

и

др.).

Широко

представлена эта тема в зарубежной литературе (К. Каннингем, Дж. Миллер, Х.Х. Рай,
Н. Серто, М.Д. Скьортен и др.).
Накоплены данные успешной положительной динамики коррекционной работы,
которая делает возможной социальную адаптацию детей с нарушением интеллекта
(Л.И. Акатов, А.А. Еремина, С.Д. Забрамная, Н.А. Задумова, Т.Н. Исаева, Т.П. Кунцевич,
А.Р. Маллер, Е.И. Николаева, О. Шпек). Л.Б. Баряева отмечает, что целью современной
образовательной деятельности взрослых с детьми является формирование у детей
навыков

самостоятельного

общения,

социальной

сопереживать, понимать себя и другого.
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ответственности,

способности

К наиболее распространенным трудностям формирования коммуникативных
навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) относятся:
− коммуникативная пассивность,
− отсутствие интереса к собеседнику,
− трудности понимания причин поступков окружающих,
− трудности переноса сформированных в учебной ситуации умений в ситуацию
общения,
− неумение развертывать и продолжать социальное взаимодействие,
− ситуативная заинтересованность,
− неуверенность,
− бедность словарного запаса,
− трудности с актуализацией слов с социальной направленностью (неумение
словесно обозначить эмоции и эмоциональные проявления),
− неумение формулировать свои мысли, рассуждать, убеждать,
− недостаточное управление эмоциональным состоянием и поведением,
− неумение налаживать отношения и разрешать конфликты.
Эффективность формирования коммуникативных умений будет зависеть от
качества психолого-педагогической диагностики — учета структуры нарушенного
развития, выявления зоны актуального и ближайшего развития ребенка, его сильных
сторон развития.
Перечислим основные направления работы по формированию коммуникативных
умений:
1) формирование всех типов коммуникации (взаимодействия, кооперации,
условия интериоризации) и основных коммуникативных действий;
2) развитие познавательной сферы, особенно внимания и восприятия,
необходимых для учёта позиции собеседника и отслеживания его действий, а также
пространственных представлений как базового компонента для формирования
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понимания межличностных отношений и способности встать на позицию другого
человека;
3) развитие монологической и диалогической форм речи как регулирующего и
контролирующего компонента любой деятельности;
4) стимуляция формирования понимания своих и чужих чувств и эмоций, а также
вербальных и невербальных способов их выражения;
5) психокоррекционная работа по преодолению инфантилизма, страхов,
препятствующих

инициативности

в

общении,

преодоление

эгоцентрических

и

иждивенческих установок, формирование адекватного образа-Я.
В заключение отметим, что формирование коммуникативных навыков является
важнейшей

задачей

комплексного

психолого-педагогического

сопровождения

обучающихся с ОВЗ, решение которой требует слаженного взаимодействия ближайшего
окружения ребенка — специалистов и, конечно, родителей.
1.2. Особенности формирования коммуникативных навыков
у старших школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Вильдина Е.А.,
педагог-психолог, заместитель директора по УР
ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара

Развитие коммуникативных возможностей человека чрезвычайно актуально в
современном обществе, поскольку с совершенствованием современных технологий
нарушается формирование навыков общения. Особенно остро данная проблема стоит у
школьников, имеющих особые возможности здоровья, а именно нарушение опорнодвигательного аппарата (далее — НОДА). Ограничение передвижений и малое
количество лиц для общения у обучающихся с НОДА приводит к искаженному развитию
коммуникативных навыков.
Потребность в общении — одна из самых главных в жизни человека. Вступая в
отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информацию о себе, взамен
получаем интересующие нас сведения, анализируем их и планируем свою деятельность
14

в социуме на основе этого анализа. Эффективность этой деятельности зачастую зависит
от качества обмена информацией, что, в свою очередь, обеспечивается наличием
необходимого и достаточного коммуникативного опыта субъектов отношений. Чем
раньше осваивается этот опыт, чем богаче арсенал коммуникативных средств, тем
успешнее

реализуется

взаимодействие.

Следовательно,

самореализация

и

самоактуализация личности в социуме напрямую зависят от уровня сформированности
ее коммуникативной культуры.
С позиции деятельностного подхода, общение — это сложный, многоплановый
процесс установления и развития контактов между людьми, порожденный потребностями
в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку
единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.
К средствам общения относятся:
1) язык — система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные
высказывания, используемые для общения. Слова и правила их употребления едины для
всех говорящих на данном языке, это и делает возможным общение при помощи языка.
Если я говорю «стол», я уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим словом то
же понятие, что и я. Это объективное социальное значение слова можно назвать знаком
языка. Но объективное значение слова преломляется для человека через призму его
собственной деятельности и образует уже свой личностный, «субъективный» смысл,
поэтому не всегда мы правильно понимаем друг друга;
2) интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать
разный смысл одной и той же фразе;
3) мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать
смысл фразы;
4) жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь
закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т.е. служить для большей
выразительности речи;
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5) расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных,
национальных традиций, от степени доверия к собеседнику.
Б.Д. Парыгин под типами общения понимает различия в общении по его характеру,
т.е. по специфике психического состояния и настроения участников коммуникативного
акта. По мнению ученого, типологические разновидности общения носят парный и
одновременно альтернативный характер:
− деловое и игровое общение;
− безлично-ролевое и межличностное общение;
− духовное и утилитарное общение;
− традиционное и инновационное общение.
Выделяют пять типов коммуникативных нарушений при НОДА:
− связанных с нарушением движений;
− связанных с нарушением мозга;
− из-за длительной госпитализации;
− из-за социально-эмоциональных проблем;
− в связи с физическим дефектом.
Нарушение дыхания, работы мышц гортани и горла, артикуляторных мышц,
ослабленная когнитивная деятельность и отсутствие коммуникативного опыта
отрицательно влияют на формирование коммуникативных навыков у школьников с
НОДА. Обучающиеся с НОДА, обычно, менее многословны, их ответы менее
разнообразны. У них нарушается невербальное общение, они не понимают такие
понятия, как «границы общения», «построение диалога», не умеют правильно различать
эмоции партнера, часто ошибаются в использовании слов в своей речи, не
ориентируются на собеседника. При общении их мимика, жесты и слова могут
расходиться по смыслу, что усложняет общение с ними людей. Школьники с НОДА часто
неправильно используют интонацию: или преувеличивая ее, или, наоборот, говоря без
интонации в любых ситуациях. Такие обучающиеся с трудом выделяют виды общения и
не могут перестроиться на нужный вид, в основном, используя игровое и безлично16

ролевое. Однако около трети обучающихся, наоборот, навязчивы в своем общении, что
приводит к конфликтам. Следует отметить также бедный репертуар поведения при
общении обучающихся с НОДА. Большинство проблем сохраняется и во взрослом
возрасте.
Все эти проблемы мы пытаемся скорректировать на коррекционно-развивающих,
тренинговых занятиях с психологом. В школах, где нет психолога, данные виды
упражнений может проводить и классный руководитель на классных часах, и
воспитатель.
Упражнения для формирования коммуникативных навыков у школьников с НОДА
можно условно разделить на несколько групп.
Первая группа — упражнения для развития границ общения и понимания видов
общения. Здесь используются упражнения: «Поговорим о…», «Восточный базар»,
«Другими словами», «Скажи, как…», «Вот ситуация», «Как ты скажешь» и другие. Важно
расширить репертуар ситуаций общения, проиграть общение.
Вторая группа — упражнения для развития интонационной окраски речи,
понимания и использования жестов: любые психогимнастические этюды, обыгрывание
ситуаций общения с разными эмоциями, драматизация сказок, произведений,
«крокодил».
Третья группа — упражнения для развития понимания невербального общения:
используются и обсуждаются ролики, эпизоды фильмов, фотографии, при возможности
снимают и просматривают свое общение. Можно использовать игры: «Фотоальбом»,
«Будем знакомы», «Приемник-передатчик», «Подстройся к партнеру» и другие.
Обучающиеся с НОДА часто не могут соединить в одно целое слова и
невербальные знаки, поэтому плохо понимают юмор, не умеют оказывать сочувствие или
правильно отказать. Важно обсуждать ситуации, которые происходят с ними в реальной
жизни.
Для продуктивной работы можно использовать упражнения К. Фопеля «Как научить
детей сотрудничать» и «59 лучших игр и упражнений для развития управления
коммуникаций» Михаила Кипниса.
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Приложение 1
1. ОТКРЫТЫЕ ИГРЫ («Вот ситуация, как вы поступите?»)
Разогрев, разминка и вступление тренера призваны подчеркнуть различия и
многообразие характеров игроков. На стартовой позиции ведущий не считает команду
однородной. Ведущий самоустраняется от поддержки, игрокам предлагается надеяться
на самих себя. Различия между игроками не являются проявлением различия их ролей,
они гораздо более глубоки. Вот почему конфликт между членами команды вполне
вероятен. Ведущий говорит и делает как можно меньше. Позиция наблюдателя над
схваткой.
2. ВОСТОЧНЫЙ РЫНОК
Цели:
а) помочь участникам лучше узнать друг друга, сократить дистанцию в общении;
б) снизить чувство напряженности благодаря включению в игровую ситуацию
«здесь и сейчас»;
в) обратить внимание участников друг на друга, объединив их партнерским
соревнованием.
Ресурсы: комната, в которой участники смогут свободно двигаться; лист бумаги,
ручка/карандаш для каждого игрока.
Время: 10 минут.
Подготовка к игре
– Помните картину восточного рынка в музыкальной сказке «Али-Баба и сорок
разбойников»? С какими ассоциациями связываете вы словосочетание «восточный
рынок»?
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– Крики…
– Запах еды и пряностей…
– Яркость, буйство красок…
– Бойкая торговля, попытки купить дешевле, продать дороже…
– Замечательно!
Инструкция: итак, через несколько минут мы попадем с вами на настоящий рынок.
В разных культурах, в разных странах рынки отличаются друг от друга. Но везде рынок
является символом общения, деятельности, активной жизни.
Каждый получает лист бумаги и карандаш/ручку. Складываем лист пополам по
горизонтали и разрываем на две половинки. Их в свою очередь опять сгибаем пополам и
разрываем. Получили по четыре куска бумаги. Их тоже складываем и разрываем. Теперь
у каждого в руках восьмушки листа. На каждой из восьмушек разборчиво и крупно
напишем свое имя и фамилию. Теперь каждую «записку» по отдельности сложим текстом
внутрь несколько раз. Подготовленные записки со своими именами положите,
пожалуйста, в центр комнаты.
(Горка записок, сложенных в центре комнаты, тщательно перемешивается
тренером.)
– Вот теперь, когда все приготовления закончены, мы с вами и отправимся на
восточный рынок. По моему хлопку все имеют право подойти к горке, взять записки с
именами. Затем, в течение пяти минут, вам придется уговорами, спорами, путем
обмена… найти и вернуть себе — «купить» — все восемь листков с вашим именем.
Через пять минут рынок закроется, так что советую поспешить. Первые три
«покупателя», которым удастся быстрее всех вернуть себе дорогой товар, подойдут ко
мне со своими записками. Вопросов нет?!
Начали!
Игра начинается. Она сопровождается активнейшим контактом между игроками,
криками, смехом и т. д. Тренер время от времени поддерживает накал страстей,
объявляя, сколько минут осталось до «закрытия рынка». Закрывая «рынок», объявляем
имена трех победителей игры.
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Обсуждение
• Что вам понравилось, а что – нет в этой игре?
• Какую тактику вы использовали во время «торга»: активный поиск, ожидание
встречных предложений, «агрессивный маркетинг», взаимный обмен, попытку обмануть
партнера…?
• Попытайтесь теперь назвать имена товарищей, которые вам удалось запомнить.
3. ДО ВСТРЕЧИ
Группа стоит в круге.
Инструкция: глазами найти себе партнера в круге и поменяться с ним местами.
Пары меняются, не объявляя об очередности или о своих намерениях, поэтому в игре
есть дополнительный аспект — одновременно через круг может проходить только одна
пара.
Когда обмен местами завершен, начинается тот же процесс в следующей паре…
Игра идет без перерыва 3–4 минуты, как минимум, пока все участники не войдут в ритм, в
«течение» непрерывного движения и обменов…
Всегда ли в споре рождается истина? Любите ли вы спорить? Если да,
проанализируйте, что вызывает в вас желание спорить:
− Попытка убедить собеседника в своей точке зрения?
− Личность собеседника, с которым ПРОСТО ХОЧЕТСЯ спорить?
− Спортивный интерес?
− Стремление «во всем дойти до самой сути» и чувство справедливости?
− Самолюбование, повышение собственных «акций» в глазах окружающих (да и
в своих собственных)?
− Что-то еще? Что?
4. ЕЖИК
Задание на психологическую поддержку, эмоциональный «отогрев». Ведущий
может предложить какому-то из членов команды, которому нужна поддержка, внимание
группы, сыграть роль испуганного ежика. Сесть/лечь, свернувшись на полу, выставить
«иголки», спрятать мордочку, «отдалиться от внешнего мира». Обращаясь к группе,
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ведущий предлагает желающим поочередно (или группой) попробовать успокоить ежика,
тихонько пообщаться с ним, погладить, пошептаться… И, почувствовав ваше теплое к
нему отношение, ежик, скорее всего, уберет иголки, распрямится, и вы увидите его
улыбающуюся мордашку…
5. ФОТОАЛЬБОМ
Цели:
а) тренировка памяти, обучение концентрации внимания на партнере;
б) интеграция группы за счет постоянной включенности в совместную
деятельность.
К концу этого упражнения игроки станут лучше чувствовать себя среди других
членов тренинговой команды, познакомятся друг с другом, игровая ситуация поможет
ослабить внутреннее напряжение.
Размер группы: оптимальное количество — от 8 до 12 человек. Можно играть и
большей группой, но нужно внимательно следить за тем, чтобы участники не утратили
интереса к происходящему.
Ресурсы: большая комната со стульями для каждого участника тренинга, доска с
мелом или флип-чарт с маркером для записи.
Время: от 10 до 30 минут, в зависимости от количества игроков и устойчивости их
интереса к упражнению.
Ход игры
Представьте себе: пришли вы в гости, хозяева дают вам полистать фотоальбом.
Рассматривать его будем очень внимательно. Вглядываемся в лица, запоминаем
движения.
Но наш-то альбом не простой, а «театральный», скажем так! Поэтому… начнем с
ведущего. Я встаю, называю свое имя и делаю любое (желательно не очень сложное)
движение…
Сосед слева от меня «открывает» первую страницу фотоальбома, а там моя
«фотография». Теперь ему придется сначала повторить мое имя в сочетании с моим же
простым движением, а уж потом добавить в альбом свою собственную «фотографию».
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Какую? Совершенно верно: встать, назвать свое имя и выполнить одно несложное
движение, какое ему захочется.
Так и будем «перелистывать альбом», начиная каждый раз с «фотографии»
ведущего (имя + движение), а затем добавляя портреты все новых и новых участников.
Только от нашей собранности и внимательности зависит, сколько снимков вместит
наш альбом! Понятно, что чем длиннее цепочка, тем сложнее запоминать имена и
характерные движения всех предшествующих игроков. Тем не менее, попробуем сделать
над собой усилие и продолжить цепочку «с накоплением» как можно дольше. Если же
кто-то из игроков сбился и не может вспомнить имен и движений, то с этого места мы
начнем строить новую цепочку, новую серию «фотоснимков».
Обсуждение
Участники рассказывают о том, что порадовало их в игре, что огорчило.
•

Какова была атмосфера в группе в ходе игры?

•

Почему для человека так важен звук собственного имени?

•

Как вы выбирали себе движение: исходя из его простоты или ориентируясь на

максимальное выражение собственной индивидуальности? Чьи движения вам
запомнились и почему?
После короткого обсуждения предлагаем вернуться к одной из целей игры —
знакомству — кто готов сейчас записать на доске максимально длинную цепочку
прозвучавших имен?
6. ДЕСЯТЬ СЕКУНД
Цели:
1) снизить/преодолеть тревожность участников, вызванную пребыванием в
незнакомой среде;
2) помочь участникам группы лучше узнать друг друга, сократив дистанцию в
общении;
3) способствовать созданию позитивного эмоционального единства группы;
4) организовать групповую работу, переключив внимание и эмоции участников
тренинга на «здесь и сейчас».
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Размер группы: желательно до 25–30 человек, в противном случае тренеру будет
сложно самому контролировать распределение по подгруппам в ходе игры.
Ресурсы: большое помещение, свободное от мебели, что обеспечит участникам
безопасное и спонтанное передвижение по игровой площадке.
Время: 5–15 минут.
Ход игры
Инструкция: сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение по комнате. Будьте
внимательны, потому что время от времени вам придется реагировать на разнообразные
задания ведущего и выполнять их в кратчайший срок — в течение десяти секунд.
Каждое из заданий важно выполнять с максимальной точностью. Скажем, я
попрошу распределиться на группы по цвету волос. Значит, пока я досчитаю до десяти,
вам необходимо будет найти людей с точно таким же, как у вас, цветом. И если у кого-то
в прическе есть осветленные пряди, то он никак не может остаться в группе «черных»: у
него есть дополнительный цвет! Не бойтесь остаться в гордом одиночестве. В конце
концов, абсолютно понятно, что если цвет ваших волос или их длина отличны от цвета и
длины волос других участников, то это не делает вас лучше или хуже остальных. Вы
просто другой! И благодаря тому, что мы разные, мир так разнообразен и интересен.
Надеюсь, что задание понятно? Мы начинаем.
⎯ Распределиться на тех, у кого есть часы на руке и у кого нет! Раз, два, три…
десять. Стоп! Проверяем. В этой группе у всех участников есть на руке часы. А в этой
группе все счастливчики, да? Что значит «почему?» Потому что «счастливые часов не
наблюдают»…
⎯ Продолжаем движение! Распределиться по стилю обуви! (Счет, проверка.)
⎯ По любимому занятию в свободное время!
⎯ По цвету брюк и юбок.
⎯ По цвету глаз!
⎯ По настроению, которое вы сейчас испытываете!
Обсуждение. Участники делятся впечатлениями от игры.
⎯ Что понравилось им в игре? Что огорчило? Что заставило задуматься?
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⎯ Как чувствовали себя те, кто остался без группы, в «гордом одиночестве»
(было ли оно «гордым» или каким-то абсолютно иным?)?
⎯ Попытайтесь вспомнить, кто был в вашей подгруппе, когда вы объединялись
по сходству биографических данных или общности интересов. Назовите тех, кого
запомнили.
⎯ Кто-то обнаружил систему, по которой ведущий давал задания? Можете
прокомментировать? В чем, по-вашему, смысл этой системы?
1.3. Коррекционно-развивающая программа «Основы коммуникации»
Вдовина Е.И., педагог-психолог
ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара

Курс «Основы коммуникации» является важным и значимым для полноценного
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ).

Как нам известно, у детей с особенностями в развитии существуют трудности в
сфере общения. Обучающиеся с ОВЗ испытывают сложности в выстраивании диалога,
им сложно узнать и получить ту информацию, которая им необходима. Им трудно
показывать и определять эмоции и настроение человека. Высказывать своё мнение и
поддерживать беседу.
Чтобы помочь обучающимся приобрести и развить те навыки и умения, которые
необходимы человеку для построения процесса общения, нами используется курс
«Основы коммуникации».
Цель программы — развитие коммуникативной сферы обучающихся начального
звена с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Обогащать поведенческий репертуар обучающихся социально приемлемыми
навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой ситуации, ситуации
повседневного общения.
2. Способствовать развитию средств невербального общения.
3. Формировать умения сотрудничать, работать в группе.
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4. Развивать навыки рефлексии (умения анализировать собственное поведение,
поступки, качества личности, эмоции и чувства).
Курс «Основы коммуникации» осуществляется в рамках внеурочной деятельности.
Срок реализации: 5 лет. Частота проведения: 1раз в неделю.
Данная коррекционно-развивающая программа включает 3 этапа;
1 этап — диагностический, длительность — от 2 недель (в зависимости от
количества участников программы);
2 этап — основной этап — 3 месяца (12 недель);
3 этап — заключительный — от 2 недель, в зависимости от количества участников
программы.
Используемые техники при работе по развитию коммуникативных навыков
1. Анализ ответа обучающегося (выполняется для конкретного обучающегося,
чтобы он знал свои недостатки и мог их устранить).
2. Беседа. Подготавливается психологом заранее.
3. Построение диалоговой речи (вступление в диалог, поддержание диалога,
завершение диалога).
4. Создание воображаемой ситуация (проходит в форме игры).
5. Ответы на проблемные вопросы, более сложные, которые начинаются со слов
«почему», «из-за чего», «как», сравнить (то есть требуют размышлений, умозаключений).
6. Ответы на вопросы репродуктивные (простые), которые начинаются со слов
«какой», «что», «когда». Эти вопросы не требуют мышления, ребенку не надо
догадываться, соображать.
7. Определение как своих эмоции и чувств, так и собеседника.
Использование приемов сказкотерапии на коррекционном занятии
с обучающимися 4-го класса
Обучающимся предлагают прослушать сказку о застенчивом дракончике
(приложение 1). Данная сказка направлена на отработку уверенности в себе,
застенчивости и замкнутости.
25

После того как сказка была прочтена, обучающимся задаются вопросы.
Дети анализируют и отвечают на вопросы, которые предлагает педагог-психолог.
− О чём была сказка?
− Кто был главным персонажем и что с ним произошло?
− Почему у дракончика не было друзей?
− Что на самом деле было у дракончика на шее?
− Что дракончику помогло найти друзей?
− Были ли в вашей жизни похожие ситуации?
− Как бы вы себя повели на месте главного героя?
− Какие чувства у вас возникали при прослушивании сказки?
Педагог-психолог может задать домашнее задание (нарисовать сказку о дракончике
или написать свою сказку и представить её классу). Выбранная тема актуальна, так как
67% процентов обучающихся с ОВЗ сталкиваются с проблемами неуверенности в себе и
замкнутости. На коррекционных занятиях с младшими школьниками с ОВЗ рекомендуется
использовать приемы сказкотерапии, так как учащиеся вместе с персонажами сказки
проживают те проблемные ситуации, которые волнуют самих детей. А это в свою очередь
помогает обучающимся найти ответы на волнующие их вопросы.
Следующая техника, используемая в работе с первыми (дополнительными)
классами — сюжетно-ролевая игра. Обучающимся предлагается вспомнить, что такое
диалог, как в него вступать, поддерживать и завершать. Далее используется сюжетноролевая игра, в моём случае это «Больница». Проигрывая данную тему, у обучающихся
закрепляются знания о построении диалоговой речи. После проведения занятия
обсуждаем, какие были допущены ошибки и исправляем их.
Обучающимся 2-го класса предлагается проиграть более сложные ситуации, в
которых требуется умение выстраивать диалог, например, построение диалога во время
телефонного разговора с другом, со взрослым. В конце занятия обязательно проводится
рефлексия.
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Планируемые результаты зависят от того, в каком классе находятся обучающиеся,
и от уровня развития интеллекта данной группы детей. Главный результат данной
коррекционно-развивающей программы — формирование у обучающихся с ОВЗ
коммуникативных навыков и умения рефлексировать, что приведет к успешной их
социализации в обществе.
Приложение 1
Талисман.
Психокоррекционная сказка (коррекция застенчивости у ребенка)
Жил-был на свете маленький Дракончик Дракоша со своей Мамой-драконихой.
Дракончик был очень застенчивый. Выйдя погулять, он не спешил к шумно играющим
зверушкам, а стоял в стороне, наблюдая за их игрой. Когда к Маме-драконихе прилетала
подруга или в доме собирались гости, Дракоша прятался, никогда не здоровался и не
выходил к ним. Мама-дракониха замечала его скованность: она видела, что он не любит
себя, боится других, и все это ее огорчало.
— Что происходит с тобой, Дракоша? — часто спрашивала Мама-дракониха. —
Почему ты не играешь с другими зверушками?
— Я их всех боюсь, — огорченно отвечал Дракоша.
— Но ведь драконы — это самые сильные и храбрые животные! Мы ничего не
боимся! — говорила Мама-дракониха. — Я очень хочу, чтобы ты был спокойным и
уверенным в себе, и я хочу помочь тебе, но это невозможно сделать без твоего участия.
Ты согласен?
— Да, мама, я постараюсь, — ответил Дракоша.
«А еще нам поможет один мудрый гном», — подумала Мама-дракониха.
Утром Мама-дракониха и Дракоша позавтракали и стали собраться в путь.
Дракоша еще не знал, что они летят к доктору всех медицинских наук — великому
Гномику Листочкину. Он жил в своем крохотном домике на берегу небольшой реки.
Гномик Листочкин очень любил зверей и всегда был занят. Но если кому-то была
нужна его помощь, он, не задумываясь, летел на выручку.
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Однако драконы появились возле его домика впервые. Поэтому Гномик сначала
испугался, спрятался под кровать и пролежал там, дрожа, целых пятнадцать минут.
Потом он все-таки высунул свое бородатое личико в окно, думая, что это сон. Но драконы
продолжали расхаживать возле его домика. Малыш Дракоша увидел свисающую откудато веревочку, потянул за нее, и дрова, аккуратно уложенные Гномиком возле домика, со
стуком покатились по всему двору. Гномик Листочкин хотел было снова спрятаться, но
потом подумал, что так, по бревнышку, эти великаны могут раскатать и весь его дом. Он
закричал:
— Перестаньте безобразничать! Вы что, хулиганить сюда пришли?!
— Многоуважаемый Гномик, мы вовсе не пришли, а прилетели, — сказала Мамадракониха и в доказательство на несколько секунд расправила свои огромные крылья,
отчего на поляне стало темно и подул сильный ветер. — Я давно наслышана о вашей
доброте и способностях и думаю, вы не откажете нам в помощи.
— Вам, такой большой, нужна помощь маленького Гномика?! — удивился
Листочкин.
— Ваша помощь нужна моему сыночку Дракоше. Вот он! — Мама-дракониха
кивнула на Дракончика, который делал неудачные попытки спрятаться за деревом: то и
дело его лапа, хвост или часть крыльев выглядывали из-за дерева.
Дракоша хотел спрятаться, потому что сначала испугался, когда покатились дрова,
а потом еще больше испугался, когда Гномик стал ругаться.
Гномик Листочкин вышел из своего домика и направился к дереву.
— Эй, Дракончик, я тебя увидел! Выходи, хватит прятаться! — дружески
воскликнул бородач.
Дракоша испуганно выглянул из-за дерева: в его глазах блестели слезы. Гномика
позабавил вид такого большого плачущего дракона.
— Хватит хныкать!
— Извините, дяденька, я больше не буду, — сказал Дракончик.
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— Да, конечно, больше не надо. Тебе спасибо — ты нашел мою веревочку, а то я
ее обыскался! — улыбнулся Гномик Листочкин. — Твоя мама сказала, что я могу тебе
чем-то помочь...
— Моя мама? Помочь? Ну... моя беда в том, что я всех боюсь. Мама-дракониха
говорит, что драконам не подобает так себя вести.
— Ах вот оно что! Дело сложное, однако, у меня есть заговоренный талисман: мне
подарил его мой дедушка, потому что, когда я был маленьким, я тоже всего и всех
боялся. Подожди, я сейчас! — Гномик побежал домой, залез в погребок и достал оттуда
маленький круглый предмет — это и был тот самый талисман.
Гномик радостно побежал назад к Дракончику.
— Вот, Дракоша, это и есть талисман. Только шнурок от него потерялся. Как кстати
к нему придется найденная тобой веревочка! — С этими словами Гномик продел
веревочку через отверстие в талисмане и с большим трудом повесил его на шею
Дракоше. — Для начала талисман надо проверить, ведь он долго пролежал без дела. Вот
тебе первое задание. Я вижу, ты неплохо летаешь... Так вот, за большой горой живет моя
Бабушка-гном. Отнеси ей от меня письмо, передай огромный привет и возвращайся. Мы
с твоей мамой будем ждать тебя здесь.
— Я полечу один? — испуганно спросил Дракончик.
— Да, но не забывай, что ты полетишь с моим талисманом — он поможет тебе. Да
и моя бабуля очень любит животных, — успокоил Дракошу Гномик.
Дракончик полетел выполнять поручение Гномика Листочкина. Он перелетел
большую гору и опустился перед небольшим домиком. Он осторожно постучал в дверку и
замер на пороге. Дверь скрипнула, и Дракоша увидел маленькую женщину с седыми
волосами, аккуратно уложенными в прическу. Увидев дракона, Бабушка-гном, конечно,
испугалась, но не подала виду и заговорила:
— Давненько ко мне не залетали драконы. Разве что лет триста назад был здесь
один дракончик вроде тебя... Ну, здравствуй! С чем пожаловал?
— Здравствуйте, Бабушка! Я принес вам письмо и большой привет от вашего внука
Гномика Листочкина!
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— Ой, как это мило, что ты согласился стать почтальоном! — Бабушка взяла
письмо. — Надеюсь, ты сможешь подождать? Я хочу написать ответ. Погуляй пока во
дворе.
«Что ж, подожду», — подумал Дракоша и уселся на свой хвост.
— Посмотрите, какой большой! — послышалось вдруг из-за куста.
— Какие у него красивые крылышки! — восхитился уже кто-то другой. — А какая
грациозная шея...
— Кто здесь? — оглянулся Дракончик. — Это очень нехорошо, когда тебя
разглядывают и перешептываются, а ты никого не видишь. Дайте и мне посмотреть на
вас!
В кустах долго шушукались, и наконец, к Дракончику кубарем выкатился Ежик.
— Ну, ну это...я...мы... вот! — выпалил Ежик.
— Ты говоришь очень непонятно, — удивился Дракоша.
— Ме-меня зовут Ежик, и-и я никогда не видел таких больших зверей. Мои друзья
хотели бы познакомиться с тобой, но они боятся, что ты их слопаешь.
— Сегодня мы с моей Мамой-драконихой уже завтракали. Да и вообще я люблю
есть сочные фрукты. И никого из вас я есть не хочу, — сказал Дракоша, а потом добавил:
— Я бы очень хотел познакомиться с твоими друзьями. Пожалуйста, позови их!
Ежик позвал своих друзей, и на поляне появились Белочка, Зайчонок и Галчонок.
Вскоре новоиспеченные друзья уже весело прыгали через драконий хвост, катались по
большим крыльям, как на аттракционе. Дракончик понял, что талисман действует, и был
очень этому рад. Неожиданно Дракончика позвала Бабушка-гном, которая написала ответ
своему внучку и даже еще успела напечь вкусных пирожков. Дракончик понял, что
настало время возвращаться. Он взял в зубы корзину с пирожками, сделал почетный круг
над поляной, прощаясь со своими новыми друзьями, и полетел назад к своей Мамедраконихе и Гномику Листочкину.
— А вот и ваш малыш Дракоша! — обрадовался Гномик Листочкин, показывая на
небо.
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Дракончик приближался и вскоре опустился перед своей мамой. Он выпустил изо
рта корзинку и закричал:
— Мама, мама, талисман Гномика действует! Я передал привет его бабушке, а
пока она пекла пирожки и писала ему ответ, я познакомился с Ежиком, Белочкой,
Зайчонком и Галчонком! Правда, здорово?
Гномик Листочкин тем временем изучал содержимое корзины, привезенной
Дракошей:
— О, моя Бабушка-гном испекла мои любимые пирожки. Что ж, я приглашаю вас на
чай!
Гномик вынес на улицу стол, самовар, красивые чашечки и тарелочки. Все уселись
вокруг стола. Но тут Гномик Листочкин взглянул на Дракончика и неожиданно подскочил
на своем стуле, воскликнув:
— Ой, что же я тебе повесил на шею?!
— Талисман! — ответил Дракончик.
— Да нет, это колесо от моей старой тачки. Ой-ей-ей! — И с этими словами Гномик
схватился за голову.
— А я думал, что это талисман, что он действует и притягивает ко мне друзей... —
удивился Дракоша.
— Мой мальчик, получается, то, что ты нашел друзей — это только твоя заслуга. И
тебе не нужны никакие талисманы, чтобы научиться дружить и общаться! — сказала
Мама-дракониха, ласково погладив сына по голове. И все трое продолжили пить чай. Это
был очень счастливый день в жизни отныне общительного Дракончика.
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1.4. Основы формирования коммуникативных навыков на логопедических
занятиях у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Резяпкина Н.А., учитель-логопед
ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара;
Саранцева Н.Ю., учитель-логопед
ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара

Общение выступает в качестве одного из основных условий развития ребенка,

важнейшего фактора формирования его личности, ведущего вида человеческой
деятельности, направленного на познание и оценку самого себя через посредство других
людей,
Детский церебральный паралич (далее — ДЦП) — это тяжёлое заболевание,
ведущим нарушением является нарушение двигательных функций, кроме этого имеются
нарушения речи, слуха, зрения, интеллекта.
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее — НОДА)
овладение навыками коммуникации представляет большую значимость. Если ребенок
способен выразить свои желания, нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова
говорящих с ним людей, он сможет войти в большой мир. Эта способность будет тем
средством, с помощью которого он адаптируется к окружающему его миру, научится жить в
нем.
Проблемы нарушения общения ребенка с НОДА, сложности адаптации в группе
сверстников в современном обществе приобретают все большее социальное значение.
Развитие коммуникативных навыков и их значение для общего психического развития
детей с НОДА изучены намного меньше, чем общение здорового ребенка со
сверстниками и со взрослыми, причем потребностно-мотивационный аспект общения
больного ребенка с ровесниками мало привлекал внимание исследователей.
Выраженные двигательные расстройства и нарушения речи при нарушениях
опорно-двигательного аппарата затрудняют общение этих детей со сверстниками,
отрицательно влияют на всё их развитие, способствуют формированию негативных черт
характера, появлению поведенческих нарушений, формирование острого чувства
неполноценности.
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В настоящее время существует крайне малое количество методик для выявления
проблем общения детей с ДЦП. Работы Ипполитовой М.В., Мастюковой Е.М., Шипициной Л.М.
посвящены изучению коммуникативных возможностей детей с данным диагнозом. По данным
Мастюковой Е.М. коммуникативные расстройства наблюдаются у 70–80% детей с НОДА.
В нашей школе на логопедическом учете находятся 98 обучающихся начальной
школы. На диаграмме видно, что чаще всего у детей встречаются следующие нарушения:
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Устная речь в большинстве случаев недоступна многим детям, а она играет
важнейшую роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка и является основой
социального взаимодействия.
Для общения необходим ряд условий:
− разборчивая и внятная речь;
− достаточный объём словаря;
− навык правильного и грамотного построения предложений.
Для того чтобы речь обучающегося была понятной и разборчивой, на
логопедических занятиях выполняется постановка звуков, их автоматизация и введение в
речь.
Словарь обучающихся с НОДА очень бедный, и они не могут подобрать
правильные слова при построении высказываний. Одной из форм работы является
расширения словаря.
Далее мы предлагаем методические рекомендации по развитию коммуникативных
навыков детей с детским церебральным параличом младшего школьного возраста:
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1. Обогащение словаря по лексическим темам (Приложение 1).
2. Введение в речь нового слова (Приложение 2).
3. Расширение словаря омонимов (Приложение 3).
4. Отбор материала к устному высказыванию (Приложение 4).
Для развития навыка грамотного построения предложений используются
следующие приёмы:
1. Лексико-грамматические упражнения (Приложение 5).
2. Распространение предложений (Приложение 6).
3. Построение предложений по схеме (Приложение 7).
4. Развитие навыка «разнообразить устное высказывание» (Приложение 8).
Приложение 1
Обогащение словаря по лексическим темам
1. «Отгадай загадки». Лексическая тема «Животные и птицы». Инструкция: Найди
картинку-загадку и назови слова-признаки, которые тебе помогли в этом.
Эта птица острым клювом стучит. (Дятел)
А с красной грудкой зимой к нам летит. (Снегирь)
Огромные глаза у этой птицы. (Сова)
А эта опереньем ярким гордится. (Попугай)
У этого зверя пушистая шубка. (Лиса)
2. «Кто это? Что это?»
Цель: уточнение, обогащение словообразования словаря детей, обучение детей
правильному пользованию в речи словами, обозначающими живой и неживой предмет.
Оборудование: живые или неживые предметы (стол, книга, игрушки, птицы, рыбки
и т.д.)
Описание игры: Логопед обращается к детям: «Вокруг нас много разных
предметов. И о каждом из них мы можем спросить. Я буду вас спрашивать, а вы мне
отвечайте вопросом: Что это?» Логопед указывает на разные неодушевленные
предметы: книги, игрушки, стол. «Как можно спросить про эти предметы?» (Что это?).
Приложение 2.
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Введение в речь нового слова
Для введения нового слова в активный словарь детей используются новые
способы.
Первая группа — сопоставление двух изученных слов, не связанных
непосредственно между собой по смыслу, с целью нахождения возможно большего
количества их общих существенных и несущественных признаков. Этот способ учит
сравнивать предметы, устанавливать ассоциативные связи между понятиями, улучшает
процесс понимания, осмысления и запоминания новых слов, вырабатывает умение
правильно выражать свои мысли. Например, при ознакомлении со словом
барабан учащимся может быть предложено такое задание: «Найдите общие признаки
слов барабан и одежда». Возможные ответы детей:
⎯ Барабан и одежда могут быть сделаны из кожи.
⎯ Барабан и одежда изготавливаются на фабрике.
⎯ Барабан и одежда сделаны руками человека.
Вторая группа — поиск предметов, качественные признаки, свойства которых
могут быть противопоставлены друг другу. Данный способ эффективен в плане развития
детского воображения, наблюдательности, в усвоении навыков первичного анализа,
совершенствовании речи учащихся. Например, при изучении слова медведь возможно
такое задание: «Назовите предметы (существа), которые обладают свойствами,
существенно отличающимися от тех, какими наделен медведь».
Возможные ответы детей:
⎯ Медведь и птица отличаются по способу передвижения: медведь ходит, а
птица летает.
⎯ Медведь и змея отличаются особенностями телесного покрова: у медведя
лохматая шерсть, а у змеи — гладкая кожа.
Третья группа — нахождение третьего слова, которое соединяло бы между собой два
ранее изученных, не имеющих смысловой связи слов. В подобной ситуации учащиеся
выискивают самые разные, порой трудно предсказуемые ассоциативные связи; они учатся
видеть окружающий мир под непривычным углом зрения, у них развивается нестандартное
мышление. Например, при ознакомлении со словом собака возможно такое задание:
35

«Подберите слово, которое соединяло бы между собой слова собака и тетрадь так, чтобы
получилось предложение. Примерные ответы детей:
⎯ Собака нюхает тетрадь.
⎯ Собака разорвала тетрадь.
⎯ В тетради нарисована собака.
⎯ Собаке не нужна тетрадь.
Приложение 3.
Расширение словаря омонимов
Омонимы — слова, одинаковые по написанию, но разные по смыслу.
Объясните смысл следующих омонимов, выберите из них не менее десяти слов и
составьте связной рассказ: барашек, атлас, бокс, вал, валка, гусеница, ерш, зарядка, зуб,
ворот, каток, ключ, косяк, лопатка, лук, коса, месяц, наряд, очки, проводник, собачка,
узел, шашка, язык.
Слова омонимы
Бокс

Понятие 1
Вид спорта

Каток

Ледяная площадка для катания
на коньках
Утренние физические
упражнения
Вагонный кондуктор

Зарядка
Проводник
Ключ

Устройство для отпирания и
запирания замков

Понятие 2
Изолированное помещение,
камера
Дорожно-строительная машина
Насыщение энергией
аккумулятора
Вещество, обладающее
большой электропроводностью
Простейший передатчик
телеграфных сигналов

Приложение 4
Отбор материала к устному высказыванию
Игра с перебрасыванием мяча «Составь предложение»
Мячик прыгать я заставлю,
Предложение составлю.
Цель: развитие фразовой речи, развитие внимания, быстроты мыслительных
операций.
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Ход игры: Логопед бросает мяч кому-нибудь из детей, произнося при этом
несогласованные слова (например, «Девочка играть кукла»). Ребёнок, поймав мяч,
произносит предложение из этих слов («Девочка играет с куклой») и бросает мяч обратно
учителю.
Приложение 5
Лексико-грамматические упражнения
Логопед вносит корзинку с котёнком. Предлагает дать кличку.
Если котёнок пушистый — Пушистик.
Белый как снег — Снежок.
Серый как дым — Дымок.
Очень маленький — Малыш.
Этот котёнок высоко прыгает — Прыгун.
Этот очень чёрный — Черныш.
Этот глупенький — Глупыш.
Этот котёнок часто шалит — Шалун.
Шалун оказался у нас в гостях (дети употребляют предлоги) (учитель-логопед
перемещает Шалуна):
- Где находится Шалун? — в корзинке,
- А теперь? — под стулом, на столе, около стула, на спинке стула.
- Откуда спрыгнул кот? — со спинки стула
- Куда я спрятала корзинку с Шалуном? — за спину,
- Откуда выглядывает кот? — из - за спины.
- Где я держу корзину с котом? — над головой.
Распространение предложений

Приложение 6

Игра «Художники»
Цель: закрепление представлений о частях предметов, об их качествах,
формирование навыка составления описательных предложений с однородными членами.
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Ход игры: Представьте себе, что вы художники и будете рисовать картину. Далее
учитель-логопед предлагает нарисовать, например, дом. Какой дом будет у нас?
(деревянный, кирпичный) Какого цвета у него стены? После того как дом будет
нарисован, повторяем все то, что нарисовали. «Дом кирпичный, коричневый, с крышей
красного цвета, с окнами, дверями зеленого цвета. С балконами и лифтом и т.д.
Приложение 7
Построение предложений по схеме
Составление

предложений

по

опорным

словам.

Например,

запись

графической схемы предложений по теме «Транспорт»:
•

Машина, ехать, дорога.

•

Самолет, небо, летит, высоко.

•

Большой, корабль, волны, плывет.

•

Шоссе, по, автомобиль, мчится.

•

Магазин, около, мотоцикл, остановился.

•

Едет, тропинка, велосипедист.
Приложение 8

Развитие навыка — разнообразить устное высказывание
Например, украшать речь прилагательными. Научиться этому поможет такое
упражнение. Нужно взять любое существительное, например, стол, и придумать
к нему

10 прилагательных,

с которыми

оно

употребляется:

«обеденный»,

«деревянный», «круглый», «старый», «антикварный» и т. д.; а потом
10 прилагательных,

с которыми

это

существительное

употребить

не менее
нельзя:

«дождливый», «разговорчивый», «грустный» и т. п. Вторая часть задания намного
труднее и забавнее.
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1.5. Особенности работы по формированию коммуникативных навыков у
младших школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
умственной отсталостью
Шило В.И.,
олигофренопедагог
ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара

Общение является важнейшей социальной потребностью, оно позволяет ребёнку
комфортно жить в обществе людей, познавать самого себя и окружающий мир людей.

Основная задача в работе с умственно отсталыми обучающимися — максимально
адаптировать их в процесс социальной интеграции, а овладение коммуникативными
навыками является важнейшей составляющей в этом процессе.
Трудности формирования коммуникативных навыков у обучающихся с умственной
отсталостью образуют: ограниченный круг общения, бедный социальный опыт,
нарушение интеллекта и эмоционально-волевой сферы, недоразвитие всех компонентов
речи, отсутствие речевой инициативы, дефицитарность речемыслительных средств.
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Активизация коммуникативной деятельности школьников предполагает процесс
побуждения обучающихся к энергичному, целенаправленному общению. При работе по
развитию речевой коммуникации необходимо опираться на возможности умственно
отсталых обучающихся. В первую очередь развивать:
− способность ориентироваться в социальных отношениях и умение включаться
в них;
− умение концентрировать внимание и реагировать на обращение окружающих;
− восприятие речи;
− умение подражать;
− умение соблюдать очередность в разговоре;
− умение применять навыки общения в повседневной жизни.
Для более успешной социализации умственно отсталых обучающихся необходимы
следующие коммуникативные умения:
− сотрудничать;
− слушать и слышать;
− воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию;
− говорить самому.
Процесс

овладения

коммуникативными

навыками

у

данной

категории

обучающихся является долгим и требует влияния со стороны педагога. Учитель имеет
возможность работать в этом направлении, как на уроках, так и вне урока, на
индивидуальных и групповых занятиях.
При формировании коммуникативных навыков у умственно отсталых обучающихся
с НОДА большое значение имеет игра.
Игра — это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки
полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются
способности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность,
развивающаяся потребность в общении.
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Театральные игры способствуют развитию разных сторон их речи — словаря,
грамматического строя, диалога, монолога, совершенствованию звуковой стороны речи и
др. Интенсивному речевому развитию служит именно самостоятельная театральноигровая деятельность, которая включает в себя действие детей с кукольными
персонажами, собственные действия по ролям и художественно-речевую деятельность
(выбор темы, передача знакомого содержания, сочинение, исполнение песен от лица
персонажей, их инсценировка и т. д.). Кроме того, театрализованная деятельность
является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, способствует
приобщению его к духовным ценностям, развивает его эмоциональную сферу, заставляет
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.
Наиболее сложным и наименее любимым видом работы на уроке для учителя
является использование элементов драматизации. Хотя именно этот вид работы
является наиболее интересным и плодотворным для обучающихся. При использовании
приема драматизации нужно иметь в виду, что формы драматизации могут быть
различной степени сложности, их нужно вводить постепенно, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся.
Основные формы драматизации в порядке нарастания их сложности:
− анализ иллюстрации с точки зрения выразительности мимики и пантомимики,
изображенных на ней героев;
− постановка групповых или индивидуальных «живых картинок» (момент из
произведения, запечатленный в позе, выражении лица);
− произнесение отдельной реплики героя с использованием нужной интонации,
мимики, жестов, движений;
− чтение по ролям;
− драматизация развернутой формы.
Система игр и упражнений на развитие коммуникативных умений состоит из
четырех блоков:
− игры и упражнения на развитие умения сотрудничать;
− игры и упражнения на развитие умения активно слушать;
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− игры и упражнения на развитие умения перерабатывать информацию;
− игры и упражнения на развитие умения конструировать «текст для другого»
(умение говорить самому).
Таким образом, формирование коммуникативных умений школьников с умственной
отсталостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата — чрезвычайно актуальная
проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не только на
результативность обучения детей, но и на процесс социализации и развития личности в
целом.
Приложение
Игры и упражнения на развитие умения сотрудничать
Задачи:
− учить слышать, понимать и соблюдать правила игры;
− развивать контроль за движениями и умение работать по инструкции;
− воспитывать доверительное отношение друг к другу;
− развивать чувство ответственности за другого человека.
Игра «Замри»
Оснащение: «волшебная палочка».
Описание игры
С помощью считалки выбирается водящий — «морской царь». Он будет следить за
неподвижностью «морских фигур» и касанием «волшебной палочки» удалять (предлагать
сесть на пол) тех, кто пошевелится.
Дети бегают по комнате, изображая руками движения волн.
Педагог или водящий произносит: «Морс волнуется, раз.
Море волнуется, два. Море волнуется, три.
Морская фигура на месте замри!»
Дети останавливаются и замирают в любой позе, которую стараются удержать до
тех пор, пока педагог не скажет: «Отомри!»
«Морской царь» выбирает нового водящего, игра возобновляется.
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Восстановление деформированного диалога. На уроках чтения и развития речи
можно использовать и такой вид работы, как восстановление деформированного
диалога. Учащимся предлагается восстановить небольшой фрагмент диалога из
разрезанных и перемешанных реплик. Реплики распечатываются на отдельных
листочках, без указания кто говорит. Учащиеся устанавливают последовательность
реплик, объясняют, кому они принадлежат, доказывают свою точку зрения, находят этот
отрывок в тексте и сравнивают со своим вариантом. Выразительно читают отрывок.
Игра «Звери на болоте»
Оснащение: дощечки или листы бумаги.
Описание игры
Педагог разделяет детей на пары, в каждой из которых один участник получает три
дощечки, другой — одну.
Педагог говорит: «Представьте, что все превратились в зверей и оказались в
болоте. Выбраться из него можно только парами и только с помощью дощечек. Тот, у
кого дощечек больше, помогает своему партнеру выбраться из болота».
По команде педагога пары участников поочередно выполняют задание. Затем дети
меняются ролями, игра возобновляется. Оценивается готовность ребенка прийти на
помощь своему другу, а также предложенные им варианты спасения.
Игры и упражнения на развитие умения активно слушать
Задачи
⎯ развивать вербальную и невербальную коммуникацию;
⎯ учить определять эмоциональное состояние и отражать его с помощью
выразительных движений и речи;
⎯ развивать слуховое восприятие и память;
⎯ учить задавать открытые и закрытые вопросы и отвечать на них;
⎯ учить перефразировать сказанное, уловив его главный смысл;
⎯ учить понимать смысл сообщений, выделять основную идею высказывания,
подводить итог мысли собеседника;
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⎯ учить использовать прием активного слушания: дальнейшее развитие мыслей
собеседника.
Упражнение «Что случилось?»
Оснащение: магнитная доска, магниты; картинки: веселый крокодил, грустный
львенок, злой (сердитый) мышонок, испуганный слоненок, обиженный пингвин,
удивленный филин.
Описание упражнения
Один из детей — водящий, остальные — «наблюдатели» и «советчики». Педагог
предлагает водящему выбрать любую картинку, прикрепить ее к магнитной доске и
ответить на вопросы:
⎯ Кто это?
⎯ Какое у него настроение?
⎯ Какие чувства (эмоции) он испытывает?
⎯ Почему? Что с ним случилось?
⎯ Что ты ему посоветуешь?
«Наблюдатели» и «советчики» слушают ответы на вопросы и высказывают свое
мнение.
Затем водящий меняется, упражнение возобновляется.
Игра «Кто ты?»
Описание игры
Каждый участник придумывает себе какое-нибудь смешное прозвище (например,
метла, пузырек, расческа, ручка, игрушка и др.) Затем с помощью считалки выбирается
водящий. Он начинает задавать вопросы игрокам. Отвечая на них, игрок должен
употреблять только придуманное им слово, при этом сохраняя серьезное выражение
лица.
Например, водящий подходит к тому, кто назвал себя «метлой» и строго
предупреждает:
⎯

Кто ошибается, тот попадается!

Кто засмеётся, тому плохо придется!
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Далее следует диалог, например,
⎯ Кто ты?
⎯ Метла.
⎯ А что ты ел сегодня утром?
⎯ Метлу.
Когда вопросы закончатся или же игрок ошибается (рассмеётся), водящий
меняется.
Игра «Что в сундучке?»
Оснащение: сундучок, различные предметы.
Описание игры
Педагог ставит на стол сундучок, внутри которого находится какой-либо предмет. С
помощью считалки выбирается водящий. Он заглядывает в сундучок. Остальные
участники задают вопросы водящему о цвете, форме, назначении предмета, лежащего в
сундучке. Водящему нужно отвечать на все вопросы словами «да» или «нет».
Ребенок, который первым назовет то, что находится в сундучке, становится
водящим. Педагог кладет в сундучок другой предмет, игра возобновляется.
Игры и упражнения на развитие умения перерабатывать информацию
Задачи:
⎯ развивать умение понимать друг друга, вникать в суть полученной
информации;
⎯ развивать умение работать с информацией через установление логических и
причинно-следственных связей, а также умозаключений;
⎯ развивать

способность

аргументировать

высказывания.
Упражнение «Через стекло»
Описание упражнения
Участники разбиваются на пары. Педагог говорит:
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свою

точку

зрения,

свои

⎯ Представьте себе, что один из вас находится в поезде, а другой стоит на
перроне, то есть вы отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки.
Но вы можете видеть друг друга.
Участникам предлагается с помощью жестов передать друг другу содержание
какого-либо сообщения.
Пример сообщений:
⎯ Я тебе позвоню, когда приеду;
⎯ Напиши мне письмо. И др.
Затем все обсуждают, насколько точно участники смогли передать содержание
сообщений и легко ли им было понять друг друга.
Игра «Магазин игрушек»
Описание игры
Педагог разделяет детей на две команды. Первая команда — «покупатели»,
вторая — «игрушки» Каждый участник второй команды загадывает, какой игрушкой он
будет, а затем принимает «застывшую» позу, изображая расставленный в магазине
товар. «Покупатель» подходит к какой-либо «игрушке» и спрашивает: «Кто ты?» После
этого вопроса участник второй команды начинает имитировать действия, характерные
для загаданной им игрушки. «Покупателю» нужно отгадать и назвать игрушку, которую
ему показывают.
Упражнение «Пойми меня»
Описание упражнения
Участники садятся на пол или на стульчики, образуя круг.
Воспитатель шепотом сообщает задание (например: подойти к двери) сидящему
рядом ребенку. Тот при помощи жестов должен передать это сообщение следующему
участнику так, чтобы он смог понять и выполнить задание.
Ребенок, выполнивший задание, дает инструкцию следующему участнику, игра
возобновляется.
Примеры заданий:
- открыть дверь;
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- подойти и посмотреть в окно;
- поставить два стульчика рядом. И др.
Игра «Я бросаю тебе мяч»
Оснащение: мяч.
Описание игры
Дети стоят в кругу и перебрасывают друг другу мяч, называя по имени того
участника, кому хотят его бросить. При этом ребенок, бросающий мяч, говорит: «Я
бросаю тебе конфетку (цветок, яблоко и т.д.). Ребенок, получивший мяч, должен
ответить, сделав какой-либо вывод, например: «Спасибо, ты знаешь, я люблю сладкое».

Задачи:

Игры и упражнения
на развитие умения «конструировать» текст для другого
(умение говорить самому)

•

учить детей излагать свои мысли точно, кратко, без искажений смысла;

•

развивать умение оценивать других с позиции доброжелательности, учитывая

личностные особенности слушателя;
•

научить детей устанавливать «обратную» связь при взаимодействии друг с

другом, а также с другими людьми.
Игра «Магазин»
Оснащение: различные предметы, игрушки, продукты.
Описание игр
С помощью считалки выбирается водящий — «продавец», остальные дети —
«покупатели». На «прилавке магазина» раскладываются различные «товары». Один из
«покупателей», не называя предмет, описывает его и рассказывает, для чего он ему
нужен, что из него можно приготовить и т.д. «Продавец» должен догадаться, какой
именно «товар» нужен «покупателю». Затем водящий меняется, игра повторяется.
Игра «Угадай, кто это?»
Описание игры
Все встают в круг. С помощью считалки выбирается водящий —«рассказчик» Он
проходит в центр круга и начинает описывать кого-либо из детей: внешность, одежду,
47

характер, склонность к тем или иным занятиям и т.д. Остальные участники должны
угадать, о ком идет речь. Ребенок, который первым дал правильный ответ, выводит в
круг загаданного участника, и они вместе с «рассказчиком», взявшись за руки, шагают
под песню, исполняемую остальными детьми:
Встаньте, дети,
Встаньте в круг,
Встаньте в круг,
Встаньте в круг.
Я — твой друг, и ты — мой друг,
Добрый, добрый друг!
Затем угадавший становится «рассказчиком», игра возобновляется.
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2. Методы и формы работы по формированию коммуникативных
универсальных учебных действий у младших школьников с нарушением
опорно-двигательного аппарата
Во второй части сборника рассмотрены вопросы формирования универсальных
учебных действий у младших школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата
через организацию групповых форм работы и методики А. Нестеренко «Страна Загадок».
Авторы раскрывают варианты комплектования ученических (детских) групп в зависимости
от цели и задач урока, представляют алгоритм обучения по подготовке обучающихся с
НОДА к работе в группе. Данная часть содержит конспект и технологическую карту урока
в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ.
2.1. Групповые формы работы как способ формирования
универсальных учебных действий младших школьников
c ограниченными возможностями здоровья
Макарова Н.В., Мартенко И.Н., Тищенко С.В.,
учителя начальных классов
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара

Перемены,

происходящие

в

современном

обществе,

требуют

изменения

образовательного пространства, другого определения целей образования, учитывающих
государственные, социальные и личностные потребности и интересы. Сегодня, когда объем
знаний удваивается каждые 3–4 года, современному ученику важно не только усвоить
определённый объём знаний, но и освоить универсальные учебные действия (далее —
УУД), которые дают обучающемуся возможность самостоятельного успешного усвоения
новых знаний и компетенций, включая умение учиться. Учение приобретает характер
сотрудничества — совместной работы учителя и учеников в ходе овладения знаний и
решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием учащихся [1].
Все это придает особую актуальность задаче формирования в начальной школе
универсальных учебных действий, а особенно коммуникативных умений. Одной из
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наиболее эффективных форм работы в начальной школе, реализующих задачу
формирования общеучебных умений, является групповая работа [2].
Целью групповой работы является активное вовлечение каждого ученика в
процесс усвоения учебного материала.
Групповая работа решает следующие задачи:
1. Активизация познавательной деятельности.
2. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности.
3. Развитие умений успешного общения.
4. Совершенствование межличностных отношений в классе.
Именно во время групповой работы формируются такие базовые компетентности,
как информационная, коммуникативная, рефлексивная.
В процессе групповой работы:
⎯ реализуется принцип деятельности;
⎯ формируется и повышается учебная мотивация;
⎯ осуществляемые процессы обучения и воспитания происходят неразрывно в
благоприятном психологическом климате;
⎯ в группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний;
⎯ снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным,
некомпетентным в решении каких-либо задач;
⎯ ученики с низкой учебной мотивацией в группах имеют возможность
высказываться чаще, чем обычно, они не боятся говорить и спрашивать. Именно это
активизирует их работу и вызывает успех;
⎯ улучшается психологический климат в классе.
Группа из 4–5 человек — наиболее удобная группа для учебных целей, но при
этом важно учитывать:
⎯ особенности материала для изучения;
⎯ количество обучающихся в классе;
⎯ временные границы урока;
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⎯ возрастные особенности обучающихся. [Приложение 1]
Перед началом работы с детьми оговариваются правила совместной работы:
1) работать дружно: быть внимательными друг к другу, вежливыми, не
отвлекаться на посторонние дела, не мешать друг другу, вовремя оказывать помощь,
выполнять указания старшего;
2) работать по алгоритму (плану);
3) своевременно выполнять задание: следить за временем, доводить начатое
дело до конца;
4) качественно выполнять работу, соблюдать технику безопасности, экономить
материалы;
5) каждый из группы должен защитить общее дело и своё, в частности.
Разделение класса на группы —важный момент в организации работы. Способов
разделения существует множество, и они в значительной степени определяют то, как
будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа выйдет.
Варианты комплектования групп:
1) по желанию,
2) случайным образом,
3) по определённому признаку,
4) по выбору «лидера»,
5) по выбору педагога.
1. По желанию
Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на
формирование группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах:
⎯ разделитесь на группы по ... человек.
⎯ разделитесь на ... равные группы.
2. Случайным образом
Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней
могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в
иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в
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такой группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным
условиям деятельности и к разным деловым партнерам.
Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед учителем
стоит задача научить детей сотрудничеству. Метод также может использоваться в
классах, в которых между учениками сложились в целом доброжелательные отношения.
Но в любом случае педагог должен обладать достаточной компетентностью в работе с
межличностными конфликтами.
Способы формирования «случайной» группы:
1. игровые:
•

жеребьевки (по алфавиту имён, фамилий; номеров домов, квартир,

телефонов, в обратном алфавитном порядке и т.п.);
•

по считалочке;

•

разрезанная открытка;

•

колечки;

•

«разведчики» (связаться глазами с партнером);

2. объединение тех, кто сидит рядом (в одном ряду, в одной половине
класса);
3. с помощью импровизированных «фантов».
3. По выбору «лидера»
«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с
целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться
детьми. Формирование групп осуществляется самими «лидерами».
4. По выбору педагога
В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку,
решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с
близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может,
напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы
может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по
этому поводу
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5. По уровню сложности задания
Обучающиеся в группах выполняют задания различной степени трудности,
которые либо учитель предлагает обучающимся, учитывая достигнутый ими уровень
усвоения знаний, либо каждый ученик выбирает для себя наиболее оптимальный
вариант.
Выбор того или иного способа формирования групп зависит от целей, которые
ставит учитель в данный момент.
Для срабатывания групп нужны минимум 3–5 занятий. Поэтому часто
пересаживать детей не стоит. Но закреплять единый состав групп, скажем, на четверть
тоже не рекомендуется: дети должны получать опыт сотрудничества с разными
партнерами. Однако и здесь возможен лишь строго индивидуальный подход.
Начинать групповую работу можно на уроках любой дисциплины при изучении
любой темы, где целесообразна совместная деятельность учащихся в группах. Главное
— первые задания для групповой работы нужно давать на хорошо известном для детей
учебном материале, чтобы основное внимание уделялось освоению приемов
взаимодействия друг с другом.
На слайде представлены виды групповой работы, которые можно использовать
на уроках в начальной школе: [3]
•

Работа в парах;

•

Мозговой штурм;

•

Игра «Продолжи»;

•

Охота за сокровищами;

•

Снежный ком;

•

Метод «6 шляп»;

•

Мозаичная группа;

•

Прием «Зигзаг».

Одной из самых распространенных форм групповой работы является работа в
парах. Я дам краткую характеристику тем видам, которые мы используем при работе с
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детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического
развития.
Мозговой штурм — это эффективная технология коллективного обсуждения, в
которой поиск решения проблемы осуществляется путем свободного выражения мнения
всех участников. В работе принимает участие обучающийся с расстройством
аутистического спектра, у которого наблюдается полное отсутствие желания общаться с
окружающими людьми. Работая в группе, он получает опыт конструктивного восприятия
различно сформулированных инструкций, введения новых параметров в уже освоенный
тип задач.
Игра «Продолжи»
Игра основана на выполнении заданий разного рода группой «по цепочке». Можно
использовать на этапе обучения групповой работе, на уроках по разным предметам.
Охота за сокровищами
Учитель составляет вопросы, которые могут требовать, как знаний фактов, так и
осмысления или понимания. Обучающийся или группа должны ответить на вопросы,
используя ресурсы интернета, дополнительную литературу, учебник. В работе группы
принимает участие ребёнок с расстройством аутистического спектра, у которого активное
стремление к общению, поэтому лидер группы выбрал его в качестве докладчика. Урок
«Окружающий мир. 2 класс». Проект по теме «Красная книга, или Возьмём под защиту».
Снежный ком
Работа в группе начинается с решения индивидуального задания. Все обучающиеся
получают аналогичные задания и самостоятельно выполняют их. После этого следует
работа в парах: обучающиеся предлагают свои способы решения данного задания, из
которых выбирается лучшее. Далее две пары объединяются, и работа продолжается в
группе из четырех человек, где снова происходит обсуждение решений и выбирается
лучшее из них. В конце работы все обучающиеся попадают в одну группу. На этом
последнем этапе уже не происходит обсуждения решений, группы делают доклады о своей
работе.
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Прием «Пазлы»
Суть его в том, что учитель делит класс на группы, а задания — на части, которые
дети должны собрать вместе как головоломку. В ходе такой работы возникает позитивная
взаимосвязь и взаимозависимость друг от друга и коллективная ответственность за
выполняемую работу.
Учитель, работающий на занятиях с малыми группами, может вести себя поразному, может осуществлять:
⎯ контроль, управление и передачу знаний в соответствии с запросами
конкретной группы;
⎯ помогать в диалогическом взаимодействии обучающихся в группе;
⎯ эмоционально поддерживать группу.
В заключение несколько советов учителю по организации групповой работы:
⎯ Нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе работать.
⎯ Следует разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет работать
один.
⎯ Групповая работа должна занимать не более 15–20 минут в 1-х – 2-х классах,
не более 20–30 минут — в 3-х – 4-х классах.
⎯ Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны
обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного труда. Пусть в
классе существует условный сигнал, говорящий о превышении допустимого уровня шума
(обыкновенный колокольчик).
⎯ Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается
практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны
простейшие формы общения. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок.
Систематическое и методически правильное применение работы в парах и группах в
начальной школе развивает способности ученика самостоятельно добывать знания в
процессе обучения (задавать вопросы и самому на них отвечать, формулировать
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проблемы и искать пути их решения, приводить убедительные доводы, опираясь на
конкретные факты), совершенствует процессы восприятия, осмысления, понимания
информации, тренируя способности к само- и взаимооценке [4].
Оценивание групповой и парной работы происходит с использованием пиктограмм:
красный — работой довольны, все получилось! Зеленый — поработали хорошо, но нужно
еще поработать с данным материалом! Синий — ничего не поняли, требуется помощь!
Исследования психологов показывают, что обучающийся со средним уровнем
активности говорит на уроках (по делу) только 7 минут в день. В атмосфере, характерной
для групповой деятельности, эта цифра увеличивается в разы.
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Приложение 1
Технология групповой работы
I.
Подготовка к выполнению группового задания
1. Постановка познавательной задачи /проблемы/.
2. Инструктаж о последовательности работы.
3. Раздача дидактического материала по группам.
II.
Групповая работа
4. Знакомство с материалом, планирование работы в группе.
5. Распределение заданий внутри группы.
6. Индивидуальное выполнение задания.
7. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. Обсуждение
общего задания группой /замечания, дополнения, уточнения и обобщения.
III.
Заключительная часть
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8. Сообщение о результатах работы в группах.
9. Анализ познавательной задачи, рефлексия.
10. Общий вывод преподавателя о групповой работе и достижении каждой
группы.
Опыт показывает, что если вводную часть взять за единицу времени, то групповая
работа должна продолжаться приблизительно 6 единиц, а заключительная часть — 2.
Следует также подчеркнуть, что групповая работа наиболее эффективна, если
индивидуальный личный поиск предшествует обмену идеями, то есть групповому
обсуждению. На подготовительном этапе урока учитель должен объяснить ученикам
правила работы в группах.
2.2. Работа в парах как средство формирования коммуникативных
универсальных учебных действий младших школьников
Акинина А.Н.,
учитель начальных классов
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в
группе. Поэтому целью современного образования становится общекультурное,
личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую ключевую
компетенцию, как умение учиться.
Большие возможности

для этого предоставляет освоение

обучающимися

универсальных учебных действий (далее — УУД), которые обеспечивают возможность
каждому ученику самостоятельно ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать
учебную деятельность и ее результаты, т.е. создают условия для развития личности и ее
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самореализации. Именно поэтому планируемые образовательные результаты ФГОС НОО
определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты.
Одним из блоков универсальных учебных действий являются коммуникативные
действия. Актуальность развития коммуникативных умений у младших школьников
обусловлена возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и
толерантности членов общества, степени ответственности и свободе личностного
выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности находит
отражение в увеличении количества детей с высокой социальной и межличностной
тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и травли детей
одноклассниками, переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии по
отношению к сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения
сотрудничать и быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать
партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему.
В своей практике я использую различные формы работ, ориентированных на
формирование коммуникативных УУД — работа вдвоем, в малой или большой группах
(обучающиеся учатся распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть
работы и встраивать её в общее рабочее поле, осуществлять взаимопроверку выполненной
работы), работа по цепочке; освоение разных социальных ролей (ведущего и исполнителя).
1. Работа в парах:
виды, этапы и особенности обучения в начальной школе
1.1. Роль и место групповой работы в учебной деятельности
Работу в парах использую в своей работе довольно часто. В результате ребята
активнее включаются в учебный процесс, работают увлеченно, учатся общению. У них
вырабатываются навыки совместной работы.
Работа в паре имеет большое значение для формирования всех видов
универсальных учебных действий:
1. Личностных (в паре ученик необходимо самоопределяется относительно
учебной задачи, относительно партнера, относительно своей и другой точки зрения,
таким образом, учебная работа приобретает личностный смысл; осуществляя в паре
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роли учителя и ученика, ребенок начинает чувствовать себя более компетентным и
значимым, повышается самооценка, растет познавательная активность и мотивация).
2. Регулятивных (партнеры сорегулируют свою деятельность, определяют цель,
план и контролируют результат).
3. Познавательных (за счет интенсификации общения как мыследеятельности в
диалоге возрастает глубина понимания материала, происходит рефлексия способов
познания, отбор наиболее адекватных задаче умственных действий).
4. Коммуникативных (развивается способность точно выражать свои мысли и
понимать сообщение собеседника, договариваться относительно способов действий,
разрешать разногласия с помощью аргументов, быть справедливыми и толерантными).
Работу в парах можно организовать как при изучении нового материала, так и при
повторении, закреплении, контроля знаний, т.е. на любом этапе, на любом виде урока.
Для того чтобы перевести ребенка в позицию учащегося, т.е. учащего самого себя
с помощью учителя, учебника, сверстников и т.д., необходимо учить детей особой форме
взаимодействия — учебному сотрудничеству.
1.2. Особенности работы пары «учитель-ученик»
Введение ребенка в отношения учебного сотрудничества начинается с освоения
ролей «учитель-ученик». Учитель должен задать норму неимитационного действия:
поставить учебную задачу, требующую от партнера-ученика поиска способов ее решения,
стимулировать его к появлению вопросов о недостающих данных, ориентировать в
пространстве поиска. Наиболее распространенными приемами, которые может
использовать учитель, являются:
⎯ задачи-«ловушки», различающие ориентацию ребенка на задачу и на действия
учителя,
⎯ задачи, не имеющие решения, воспитывающие не буквальное, не
исполнительское отношение к заданию учителя,
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⎯ задания, позволяющие определить, способен ли ребенок ориентироваться на
объективную возможность (или не возможность) действовать, или он склонен
действовать неразумно, наугад,
⎯ задания с недостающими данными, где ребенок должен не только отказаться
от исполнительских установок, но и задать вопрос учителю для выяснения недостающих
данных.
Одновременно учитель задает «культурную норму» взаимодействия: уточнение
(парафраз) смысла высказывания ученика, проявляет уважение к его точке зрения,
приводит аргументы, благодарит за работу. Все эти нормы, при постоянном их
использовании учителем, будут непременно воспроизводиться детьми в их учебном
общении друг с другом.
Не стоит думать, что можно сформировать у детей навыки работы в паре раз и
навсегда. Дети растут, изменяются, меняется их отношение к себе, к окружающим людям,
миру, развивается их мышление, усложняются задачи — и качество работы в паре также
будет меняться: становиться более или (вдруг!) менее продуктивным, приносить больше
или меньше удовлетворения ее участникам.
К работе в паре стоит обращаться неоднократно, особенно в тех случаях, когда
учитель замечает трудности и низкую продуктивность взаимодействия учащихся в
индивидуальной или групповой урочной и внеклассной работе. Именно в паре можно
отработать и зафиксировать на уровне рефлексии наиболее эффективные приемы
учебного сотрудничества, делового и личного общения.
1.3. Этапы работы в парах
Подготовительный этап
1. Формирование пары
Способы:
Самый простой и естественный для школьного класса способ — образовать в пару
детей, сидящих за одной партой. Преимущества — не тратится время, постепенно
накапливается опыт взаимодействия именно у этой пары. Недостатки — опыт ограничен
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индивидуальными особенностями данных детей. Сложилось — будут хорошо работать,
не сложилось — будут конфликты.
Больший опыт может быть получен детьми в парах сменного состава. Способы
образования таких пар могут быть разными в зависимости от целей и фантазии учителя:
⎯ можно образовывать пары в назывном порядке, в зависимости от конкретных
воспитательных или учебных целей. Можно предложить детям пересесть так, как
обозначено на схеме класса, заранее подготовленной учителем;
⎯ детьми хорошо воспринимается способ, основанный на жеребьевке или
случайности (найдите пару к своей картинке, разрезанной открытке, к своей половинке
пословицы, ответ к своей загадке, вытащите из мешочка номер и т.д.);
⎯ ученики первого варианта с первого ряда переходят на второй ряд, со второго
— на третий, а с третьего ряда идут на первый ряд;
⎯ еще варианты: ученики первого варианта пересаживаются по сигналу учителя
на одну парту вперед, при этом ученики с первых парт идут на последние («Эскалатор»).
Состав пар:
⎯ Наиболее продуктивно работают пары, не сильно отличающиеся по степени
обобщения (высокий — средний, средний — низкий).
⎯ Неэффективны пары из двух слабых учеников — им нечем обмениваться друг
с другом.
⎯ Редко получается совместная работа у пары детей с низким уровнем
самоорганизации.
⎯ Случаются ситуации, что ребенок не хочет работать в паре. Не стоит тратить
время урока на публичное выяснение причин, позвольте ему работать отдельно, но
вернитесь к этой проблеме на следующих уроках.
⎯ Может встретиться ученик, с которым никто не хочет работать в паре. Учителю
стоит поработать с ним самому, а в дальнейшем предусмотреть его включение в этот вид
работы через отдельные поручения («Миша, послушай Олега, он правильно объясняет?
Олег, проверь Васину карточку, он все нашел?»)
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2. Особенности подготовки обучающихся к работе в парах
2.1. Формирование у детей умения ориентироваться в пространстве класса.
Для того чтобы быстро образовать пары по разным основаниям, дети должны
хорошо освоиться в пространстве класса. Работа в паре потребует от партнеров
приспособить свое личное пространство для полноценного взаимодействия с партнером.
Договоритесь с детьми, как сесть за партой, чтобы смотреть не на учителя (как обычно), а
на товарища; как расположить на парте свои принадлежности, чтобы не мешать друг
другу.
2.2. Развитие навыка работы в условиях шума.
Одновременная работа в классе 10-15 пар детей, конечно, вызовет шум.
Научите детей:
⎯ Работать в условиях шума.
Упражнение: раздайте каждому карточку со скороговорками. Мальчики приходят в
гости, здороваются и читают свою скороговорку девочкам, а те свою — мальчикам. Когда
каждый проговорит свою скороговорку без запинки, ученики меняются карточками, и
мальчик, поблагодарив, уходит в гости к другой девочке. В классе стоит шум, так как
половина ребят говорит. Однако ученики довольно быстро привыкают к этому и даже не
замечают шума. Это связано с тем, что ребенок адаптируется к шумовой среде и
старается говорить так, чтобы его слышал только сосед.
⎯ Регулировать уровень шума.
Упражнение: договоритесь с детьми, что если во время работы вы два раза
хлопните в ладоши (или позвоните в колокольчик), и тогда все начнут говорить громче, на
три хлопка (звонка) — все замолчат, на два — попробуют говорить так, чтобы слышал
только партнер.
2.3. Установление контакта и настрой на совместную работу
Для формирования готовности детей к совместной работе хорошо использовать
следующие упражнения:
1) «Зеркало» — один участник делает какие-то движения, второй старается
одновременно и точно их повторить, затем участники меняются ролями;
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2) «Попугай» — один говорит (например, дни недели в случайном порядке),
второй как можно быстрее повторяет, затем участники меняются ролями;
3) «Мостик» — пара строит мостик, соединяясь поднятыми руками;
4) «Равновесие» — участники удерживают равновесие стоя или сидя, взявшись
за руки и отклоняясь на длину рук.
5) «Разминка пальчиков» — соприкасаемся пальчиком с соседом по парте и
говорим: «Желаю (большой), успеха (указательный), большого (средний), во всем
(безымянный) и везде (мизинец). Здравствуй (вся ладонь)».
2.4. Умение слушать партнера и слышать то, что он говорит.
Это умение нельзя сформировать заранее, оно будет развиваться в течение всего
времени работы в паре. Для того чтобы договориться, понять друг друга, дети будут
невольно стараться строить речевое высказывание так, чтобы быть понятым.
Полезные упражнения:
⎯на первую парту каждого варианта выдается карточка с пословицей, правилом
и т. д. Ученики на первой парте читают и запоминают запись, затем по сигналу
поворачиваются назад и проговаривают фразу соседу на второй парте. И так далее до
конца ряда. Ученик на последней парте произносит фразу вслух;
⎯собирание картинки по словесной инструкции. У одного ученика в паре имеется
карточка с нарисованным сюжетом (или рисунок из геометрических фигур), а у его
партнера — ее разрезные части. Задача первого — руководить так, чтобы партнер как
можно быстрее выложил соответствующий рисунок. Управлять можно только словом, без
помощи жестов. Затем дети меняются ролями или партнерами.
2.5. Этикет, или правила работы в паре
Еще одна трудность связана с неразвитостью у части детей, особенно
первоклассников, способности к децентрации. Они не могут воспринять мнение, отличное
от собственного, и путают совпадение мнений и личную приязнь. Согласованность может
быть достигнута на первых порах за счет введения соответствующего «этикета», правил
вежливого спора:
1) высказав свое мнение, спроси партнера: «Ты согласен?»;
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2) послушав партнера, уточни, правильно ли ты его понял. Скажи своими
словами его мысль и спроси: «Я правильно понял?»;
3) если ты не согласен, спроси у партнера: «Почему ты так считаешь? Это можно
доказать?»
Для формирования уважительного отношения к собеседнику, выращивания
стремления понимать и поддерживать друг друга, с самого начала необходимо ввести и
неуклонно использовать ритуалы работы в паре. Для начала достаточно трех:
1) обозначение готовности пары к работе (это может быть знак из двух
соединенных поднятых рук);
2) применение детьми речевой формулы уточнения понимания собеседника
(парафраз, или уточнение: «Я правильно понял, ты… имел в виду»);
3) обязательное

высказывание

взаимной

удовлетворённости

или

неудовлетворенности участников по окончании работы.
По мере развития форм парной работы могут быть введены правила,
касающиеся способов работы, приемов достижения согласия, правил аргументации и т.д.
Алгоритм обучения обучающихся работе в паре
1. Постановка цели работы перед обучающимися.
2. Распределение ролей. (Рассказчик и слушатель)
3. Образец. (У доски 2 ученика демонстрируют работу.)
4. Самостоятельная работа обучающихся. Пересказ в парах.
5. Самоанализ.
⎯ Что получилось?
⎯ Когда было легко?
⎯ Когда было трудно?
6. Выступление перед классом 1–2 пар обучающихся по желанию.
1.4. Виды работы в паре.
Главное преимущество парной работы в том, что она дает возможность мыслить,
говорить и действовать каждому ученику на уроке.
64

Планируя работу в парах, учитель предварительно должен ответить на несколько
вопросов:
⎯ для чего мне нужна работа в парах?
⎯ какое место она занимает в изучении данной темы и на данном уроке?
⎯ какие результаты я хочу получить?
Далее, в зависимости от ответов на эти вопросы, можно выбрать подходящий вид
парной работы. В наиболее полном виде варианты работы в постоянных и сменных
парах изучены и представлены в технологии парного обучения. Основные виды работы в
паре:
⎯решают, составляют задачи;
⎯ищут наиболее рациональный способ решения;
⎯составляют план произведения, инсценируют;
⎯готовят коллективный пересказ;
⎯пишут продолжение рассказа;
⎯разгадывают кроссворды, головоломки;
⎯составляют схемы предложений, слов;
⎯работают с карточками;
⎯проводят взаимопроверку.
1.5. Рефлексия работы в паре
…чтобы понять путь своего развития в его подлинной
человеческой сущности, человек должен его
рассматривать в определенном аспекте: чем я был? —
что я сделал? — чем я стал?
С.Л. Рубинштейн
Суть рефлексии с психологической точки зрения сводится к отстранению от опыта,
к выходу за рамки осуществляемых действий, в направление познания на самого себя
или регуляцию деятельности. Таким образом, рефлексия является непременным
условием становления младшего школьника субъектом учебной деятельности.
Первый шаг на этом пути — осознание ребенком и речевое обозначение позиций
«я — знающий» и «я — незнающий». Задача этапа рефлексии работы в паре
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заключается в том, чтобы пара и отдельный ученик озвучили свои представления о
произошедшем событии.
В наиболее полном виде уровни и позиции рефлексии представлены в следующей
таблице:
Уровни
Интеллектуальный
Коммуникативный
Личностный

Процесс
(содержание)
Какую
задачу
я
решал?
Как
мы
взаимодействовали?
Что я делал?

Способ

Результат

Каким образом я Какой
результат
действовал?
получил?
Какие способы мы Какого результата мы
использовали?
достигли?
Как я действовал?
Какого
результата
достиг?

Парная форма позволяет детям обсуждать, задавать друг другу вопросы именно в
зоне их ближайшего развития, при условии, когда учитель предоставил им опоры для
коммуникации (вопросы, памятки и др.)
Приемы развития рефлексии у младших школьников:
⎯ устное обсуждение;
⎯ рисуночное или графическое изображение изменений, происходящих с
учеником в течение урока (дня, недели, месяца);
⎯ вербальное описание чувств и ощущений, протекающих в различных
образовательных ситуациях;
⎯ письменное анкетирование;
⎯ использование игры-метафоры, где в иносказательной форме ученик
рассказывает о себе и своей группе, выслушивает рассказы других участников о нем.
Примерные вопросы для обсуждения:
⎯Что нового ты узнал?
⎯Какие уже имеющиеся у тебя знания понадобились в решении задачи?
⎯Какие знания, понадобятся тебе в будущем?
⎯Благодаря каким инструментам ты нашел решение?
⎯Какие способы и приемы работы ты использовал на уроке (составлял таблицу,
рисовал схему, и т.д.)?
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⎯Ты доволен работой своего партнера?
⎯Как ты думаешь, он доволен твоей работой в паре?
⎯Какие приемы вы использовали, чтобы прийти к согласию?
⎯В какой момент урока ты чувствовал себя особенно успешным?
⎯За что бы ты себя похвалил?
⎯Что изменил бы в своих действиях?
⎯Что тебе понравилось больше всего? И т.д.
В ходе рефлексии надо стремиться к тому, чтобы дети не только отмечали
сложности, но и одновременно способы их решения, именно такая рефлексия является
конструктивной.
3. Пример урока с использованием парной работы в начальной школе
Предмет «Окружающий мир»
Рассмотрим на примере урока по предмету «Окружающий мир», как можно,
работая в паре, формировать у младших школьников коммуникативные учебные
действия.
Технологическая карта интегрированного урока
Название урока
Предмет
Класс
Тип урока
Цели урока

Образовательные
результаты

Имя существительное как часть речи.
Постоянные и непостоянные признаки имён существительных
«Окружающий мир»
А.А. Плешаков, образовательная система «Школа России»
1 класс
Урок повторения, углубления и обобщения изученного
Развитие умений самостоятельно и в парах извлекать информацию из
текста, обобщать и делать выводы на основе её анализа, сжимать
информацию до плана и ключевых слов
Предметные
Развитие умения находить отличия овощей от фруктов, накапливать опыт
по выявлению кулинарных способностей
Метапредметные:
Познавательные: формирование умения самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель и тему урока; умение строить
речевое высказывание в устной форме; формирование умения поиска
начала урока по условным обозначениям: символу главы и порядковому
символу урока.
Регулятивные: оценивать полученные результаты с поставленной
задачей; оценивать свою деятельность на уроке, определять успехи и
трудности.
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Коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества
с
одноклассниками: договариваться о распределении работы между собой и
соседом, уметь слушать и слышать друг друга, вступать в диалог; умение
находить и исправлять ошибки в работе соседа.
Личностные
формирование позитивной самооценки.
Образовательная Презентация к уроку, выполненная учителем,
среда урока
мультимедийное оборудование,
индивидуальные таблицы,
Форма работы на фронтальная, индивидуальная и парная.
уроке
(см. Приложение 1)

В чем же заключаются положительные моменты парной работы?
1. Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими выводами,
находками). Подобная форма располагает к общению на заданную тему. Следовательно,
идет активная работа по формированию речевых навыков, умения общаться с
аудиторией. Развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать
доказательства, делать выводы.
2. Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной
работой, результаты которой уже достигнуты. Следовательно, сохраняется интерес к
познанию. В связи с этим нужно помнить о зоне ближайшего развития, т.е. не предлагать
детям работу для контроля знаний, если тема еще не усвоена или качественно не
отработана.
3. Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает
чувство ответственности за проделанную работу. В целом же, повышается творческий
потенциал.
4. Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное
владение

теоретическим

материалом

и

умение

оперировать

на

практике.

Дифференцируется не только работа в классе, но и домашняя.
5. При подготовке к занятию учитывается уровень знаний и возможностей
каждого школьника. Ребенку не дается не усвоенный им материал в качестве контроля
знаний. Он предлагается для наблюдения и дальнейших выводов. Когда выводы
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сделаны и отработаны, можно их закреплять, а после закрепления — контролировать.
Только в этом случае учитель может дать оценку работе.
Учитель должен помнить, что важно сохранить стремление обучающегося к
познанию и развить его.
Приложение 1
Конспект урока
Почему нужно много есть овощей и фруктов?
Предмет: Окружающий мир
Дата проведения урока: ________
Участники: 1 А и Б классы
УМК: «Школа России»
Цель: формировать представление о разнообразие овощей и фруктов, их
значении в питании для здоровья человека.
Задачи урока:
1.

Дать представление о разнообразии овощей и фруктов, их отличиях, о

значении в питании человека.
2. Способствовать применению новых знаний для формирования у обучающихся
культуры здорового питания, здорового образа жизни.
3. Организовать контрольно-оценочную деятельность обучающихся на уроке.
4. Формировать понятие о здоровом образе жизни.
Оборудование:

проектор,

интерактивная

доска,

презентация,

учебник

(А.А. Плешаков), рабочая тетрадь (А.А. Плешаков), сигнальные карточки (яблочки),
карточки с задачами на урок.
Материалы:
⎯ Технологическая карта урока «Почему нужно много есть овощей и
фруктов?» Предмет «Окружающий мир»;
⎯ Индивидуальная таблица для работы в парах.
Самоанализ учебного занятия
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Урок построен в соответствии с ФГОС с использованием информационнокоммуникативных технологий.
Для формирования регулятивных УУД дети:
⎯ сами либо с помощью учителя определяли тему, цели и задачи урока;
⎯ планировали учебную деятельность;
⎯ удерживали учебную задачу в течение урока;
⎯ ответили на итоговые вопросы и оценивали свои достижения практически на
каждом этапе и в конце урока.
Для формирования познавательных УУД дети:
⎯ группировали (классифицировали) овощи и фрукты на основе выделения
главных признаков каждой группы с использованием цветных фишек;
⎯ различали овощи и фрукты, выращиваемые в своей местности и в тёплых
краях;
⎯ находили в учебнике нужную информацию в соответствии с заданием;
⎯ различали значение витаминов А, В, С в жизнедеятельности человека.
Для формирования коммуникативных УУД дети:
⎯ строили монологические высказывания; выдвигали версии;
⎯ работали в парах на основе приёмов взаимодействия (распределение
обязанностей, обсуждение разных точек зрения, умение договариваться в случае
разногласий, представление результата деятельности).
Для формирования личностных УУД дети:
⎯ проявляли мотивацию к изучению нового учебного материала;
⎯ учились понимать значение пользы овощей и фруктов, витаминов,
содержащихся в них;
⎯ учились

понимать

необходимость

соблюдения

правил

гигиены

при

употреблении овощей и фруктов.
Этапы урока были взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды
деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись практическими.
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Учебный

материал

соответствовал

жизненному

опыту

и

был

посилен

для

первоклассников.
При постановке вопросов и определении заданий старалась дать только
положительную характеристику результатам их деятельности, что стимулировало детей и
повышало их активность на уроке.
Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём
урока выполнен.
2.3. Использование методики А. Нестеренко «Страна загадок»
в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и умственной отсталостью
Евсеева Т.И., Смагина О.Н.,
учителя начальных классов
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара

Младший школьный возраст является одним из самых ответственных этапов
развития ребенка. В этот период под влиянием целенаправленного педагогического
воздействия

формируются

важные

психические

новообразования,

происходит

становление учебной деятельности, в частности, ее мотивации и базовых учебных
умений. Особое внимание уделяется коммуникационной сфере. Общение в младшем
школьном возрасте, формирование у ребенка коммуникативных качеств несет важный
воспитательный и образовательный потенциал. Через общение ребенок познает
окружающий мир, учится проявлять добро и сопротивляться злу. В общении ребенок
повышает свои умственные способности, которые в дальнейшем влияют на становление
младшего школьника как личности.
Под коммуникативными качествами личности младшего школьника мы понимаем
те качества личности, которые способствуют общению как самостоятельному процессу
межличностного взаимодействия субъектов, каждый из которых является носителем
активной деятельности и предполагает ее в своих партнерах.
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Эффективными

приемами

развития

коммуникативной

сферы

детей

с

отклонениями в развитии являются:
⎯ игровые ситуации;
⎯ дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков
предметов (смотрите приложение № 1);
⎯ игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
⎯ психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и
зажимы, особенно в области лица и кистей рук.
У большинства учеников с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ОВЗ) отмечается недостаточный уровень развития сенсорной сферы, познавательной
активности, отмечаются значительные затруднения в умении общаться, вести диалог,
четко и понятно для окружающих выражать свои мысли. Поэтому поиск и использование
активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств
повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе педагога.
Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть
возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и
самостоятельность в выполнении действий и выражении своих мыслей, свободно
реализовать свои способности и образовательные потребности, является оптимальной
для достижения этих целей. Включение активных методов обучения в образовательный
процесс позволяет создать такую среду для обучающихся с ОВЗ.
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют
сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить
оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в
ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными
людьми. Наша задача — подготовить выпускника, уже с первого класса обладающего
необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему
уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
Особое внимание хочется обратить на методику А. Нестеренко «Страна загадок».
Наверное, ни одного ребенка не оставит равнодушным хорошая загадка. На материале
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загадок можно решить множество методических проблем: от систематизации свойств
предметов и явлений до построения моделей и развития ассоциативного мышления.
Загадки занимают особое место в общей системе образовательной работы по
ознакомлению детей с окружающим и развитию речи. Они широко применяются в
наблюдениях, на занятиях, в трудовой, игровой деятельности и в быту. Разнообразны и
цели использования загадок. Они либо вызывают интерес к предмету наблюдения или
беседы, либо могут быть средством проверки и закрепления знаний в занимательной
форме. Наблюдения, систематически проводимые в природе и окружающей жизни, лежат
в основе работы по обучению детей отгадыванию загадок.
Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на разностороннее
развитие речи детей. Для создания в загадке метафорического образа употребление
различных

средств

выразительности

(приема

олицетворения,

использование

многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической
организации) способствуют формированию образности речи детей школьного возраста.
Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают увидеть вторичные
значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они помогают
усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на
языковой форме и анализировать ее.
Загадки подразделяются по сложности на 3 уровня:
⎯ 1-й уровень — загадки, основанные на перечислении признаков предмета,
явления (величина, форма, цвет, вкус, звучание, движение, материал, назначение);
⎯ 2-й уровень — загадки, в которых характеристика предмета дается кратко, по
1-2 признакам нужно восстановить целостный образ предмета; загадки, основанные на
отрицании или сопоставлении предметов, на сравнении предметов или явлений;
⎯ 3-й уровень – метафорические загадки.
Давайте ненадолго станем детьми. И попробуем сочинить загадку. Сначала сами,
а потом с ребятами.
Перед нами таблица, назовем ее опорой.
Предположим мы решили составить загадку о мячике:
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На что похоже?
на шарик
на арбуз
на снежный ком

Чем отличается?
тяжёлый
не съедобный
не тает

Получилась загадка:
Как шарик, но тяжёлый;
Как арбуз, но не съедобный;
Как снежный ком, но не тает.
Что это?
Бывают и другие опоры. Например, о мячике:
Какой?
круглый
разноцветный
гладкий
резиновый
надувной
прыгучий

Что такое же?
апельсин
радуга
лёд
уточка
шар
кузнечик

Получим:
Круглый, как апельсин,
Разноцветный, как радуга
Гладкий, как лёд,
Резиновый, как уточка,
Прыгучий, как кузнечик.
Или
Что делает?
летает
прыгает
стучит
катится
лежит

Что такое же?
самолёт
воробей
дятел
колесо
кошка

Получим:
Летает, но не самолёт;
Прыгает, но не воробей;
Стучит, но не дятел,
Катится, но не колесо.
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У нас получилось 3 загадки про один мячик.
Какие же формы работы могут быть использованы? Самые разные. Можно просто
общаться, можно играть. А если представиться играть «командами», будет просто
здорово. Смешанные команды взрослых и детей — это то, что нужно. Папы, мамы,
бабушки, дедушки, друзья — все сгодятся для такого дела. И, конечно, придумайте
призы.
Понятно, что задания, описанные выше, предусматривают умение читать и писать.
Это требование можно обойти, дав опору устно (она хорошо запоминается) и активно
помогая ребенку. К тому же, очень часто слова можно заменять рисунками.
Теперь научимся загадывать предмет, указывая его части и их количество.
Например, «4 колеса, 1 мотор, 1 руль, 1 кабина» — получится автомобиль (не
спутайте с мотоциклом — там нет кабины и колес меньше).
Вот такие загадки живут на улице разобранных предметов.
Опора:
Количество частей

Название частей

Несмотря на свою примитивность, эта схема очень полезна, т.к. позволяет
сравнить, например, состав схожих предметов (транспортных средств, кушаний, мебели и
т.д.).
Как составить загадку про стол, указывая на его части?
«Четыре ножки, одна крышка».
Но это будет слишком простая загадка. А если снять ножку у стола и показать ее
отдельно, что получится? (просто палочка).
И тогда загадку про стол можно составить так: «Четыре палочки, одна доска».
А про неваляшку: «Четыре мячика и колокольчик».
В этом случае опора остается та же, но части указываются не напрямую. Говоря
взрослым языком, надо абстрагироваться от того предмета, о котором идет речь.
Наиболее подходящие предметы для этой опоры: шторы, лампочка, расческа,
вилка и др., например, пирамидка.
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Название частей
колечки
стержень
опора

Сколько?
7
1
1

На что похоже?
печенье
трубочку
тарелочку

Теперь первый столбик убираем (например, стираем резинкой).
Получаем: «Одна трубочка с 7 печеньями на одной тарелочке».
Еще один пример про яйцо:
Название частей
скорлупа
белок
желток

Сколько?
1
1
1

На что похоже?
панцирь
болотце
солнце

Получилась загадка: «В панцире болотце, а в болотце-солнце» (яйцо).
Например, в загадке про звёзды в опорах возможны такие вопросы:
Где живет?
на небе
на озере

На что похоже жилище? «Каково жилище?»
на черный плащ
на зеркало

Левые столбики опоры в загадке не участвуют. Добавив для благозвучия несколько
слов, получаем: «На черном плаще разбросаны, в блестящем зеркале отражаются» или
«В воздушном доме живут, а в мокром видны» (звезды).
Работу по обучению составлению загадок можно начать с знакомства детей с
различными материалами. Организовать эту работу помогут таблицы, представленные в
приложении № 4.
Есть и другие варианты составления загадок, например, используя противоречия
«Вчера мягкий, сегодня твердый» (хлеб). Можно найти и другие варианты. Но если
родители или педагоги поработали с обучающимися по приведенным выше схемам,
можно сказать уверенно, что ребенок сделал еще один шаг вперед в своем развитии.
Придумывание загадок сложнее, чем их отгадывание. На первых порах дети с трудом
придумывают загадки по образцу данной загадки. Но чем больше эта работа проводится,
тем интереснее загадки придумывают дети и с большим желанием. Изучая темы по
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познавательному развитию, рекомендуется учить детей придумывать загадки на все
предметы: овощи, фрукты и домашних животных, вещи, мебель и другие предметы.
Детям очень нравится вид этой творческой работы. Придуманные загадки можно
записывать в оформленные альбомы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Приложение 1
Дидактические игры, которые помогают провести подготовительную работу
в деле составления загадок с обучающимися младших классов с НОДА и УО
Игра «Дразнилка»
Цель: развивать словотворчество, учить выделять функции предметов.
Содержание:

добавлять

суффикс

–ЛК–

(уменьшительно-ласкательный)

к

выделенным у предмета функциям.
Примеры: курочка — клюёт — клевалка, кудахчет — кудахта, спит — спалка…,
кресло — сиделка, отдыхалка, мешалка, ломалка, украшалка, рвалка, покупалка,
пылилка, вытиралка, передвигалка…
Игра «Зачем это придумано»
Цель: уточнить строение предметов и назначение каждой части.
Содержание: назначение утюга — гладить.
⎯ Зачем нужен шнур?
⎯ Зачем нужна ручка?
⎯ Зачем нужна кнопка?
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Игра «Назови мне родню»
Цель: находить общее между объектами, классифицировать предметы.
Например, утюг ищет родню:
По форме похож на корабль.
По цвету — …
По материалу — …
По размеру — …
По функциям — (греет, остывает, падает, ломается…)
Игра «Где живёт?»
Цель: определять разные места обитания объекта; находить объекты,
выполняющие те же самые функции.
Содержание: ведущий называет объект, а дети говорят, где, в каком месте его
можно встретить и что он там делает.
Например, тигр.
⎯ в джунглях — живёт
⎯ в зоопарке — бегает
⎯ на этикетке — для красоты
⎯ в мультфильмах — для радости…
Игра «Чем был — чем стал»
Цель: отработка временной зависимости объекта и его функции.
Содержание: называется материал (глина, дерево, ткань…), а обучающиеся дают
варианты объектов, в которых они есть. Можно организовать игру наоборот. Называется
объект, сделанный руками человека, а дети определяют, какие материалы
использовались в его изготовлении.
Например: был раньше расплавленным стеклом, а стал…(вазой, лампочкой,
стеклом для окон, в машине…)
Игра «Я еду на север и беру с собой…»
Цель: развитие элементов аналитического мышления, воображения.
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Содержание: ведущий говорит: «Я еду на север и беру с собой шубу. А ты, Оля,
едешь со мной?»
- Да.
- Что ты с собой берёшь?
Учитель загадывает в шубе только один признак — рукава. Поэтому «берёт» с
собой только тех, у кого будут названы предметы с этим признаком: рубашка, свитер…
Сам признак не называется.
- Шапку.
- Нет, Оля, ты не едешь со мной на север. А ты, Саша, едешь со мной? Что ты
берёшь с собой?
Приложение 2
Рисунок Страны Загадок
Страна Загадок:
1. Город Самых Простых Загадок. В городе улицы: Форма, Цвет, Размер,
Вещество.
2. Город Пяти Чувств. В городе улицы: Зрения, Слуха, Осязания, Обоняния,
Вкуса.
3. Город Похожестей и Непохожестей.
4. Город Загадочных Частей. В городе улицы: улица Неоконченных Картин, улица
Разобранных Предметов, улица Похожих Частей, улица Молчаливых Загадок.
5. Город Загадочных Мест.
6. Город Загадочных Дел.
7. Город Противоречий.
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Приложение 3.
Примерные таблицы – опоры, используемые при работе с загадками по
методике А. Нестеренко «Страна Загадок»
Опора № 1 для составления загадок
Предположим мы решили составить загадку о мячике
На что похоже?
на шарик
на арбуз
на снежный ком

Чем отличается?
тяжёлый
не съедобный
не тает

Получилась загадка:

Как шарик, но тяжёлый;
Как арбуз, но не съедобный;
Как снежный ком, но не тает.
Что это?
Пример про ступу Бабы – Яги (подставляем выражение «сказала бы…да…»
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На что похоже?
Ведро
Корыто
дупло

Чем отличается?
Летает
Есть метла
передвигается

Получаем: Сказала бы ведро, да летает,
Сказала бы корыто, но есть метла,
Сказала бы дупло, но передвигается.
Опора № 2. Пример о мячике
Какой?
круглый
разноцветный
гладкий
резиновый
надувной
прыгучий

Что такое же?
апельсин
радуга
лёд
уточка
шар
кузнечик

Получим: Круглый, как апельсин;
Разноцветный, как радуга
Гладкий, как лёд,
Резиновый, как уточка,
Прыгучий, как кузнечик.
Опора № 3. Загадка о мячике
Что делает?
летает
прыгает
стучит
катится
лежит

Что такое же?
самолёт
воробей
дятел
колесо
кошка

Получим: Летает, но не самолёт;
Прыгает, но не воробей;
Стучит, но не дятел,
Катится, но не колесо.
Опора № 4
Количество частей

Название частей

Несмотря на свою примитивность, эта схема очень полезна, т.к. позволяет
сравнить, например, состав схожих предметов (транспортных средств, кушаний, мебели и
т.д.).
Например, пирамидка
Название частей
колечки

Сколько?
7
81

На что похоже?
печенье

стержень
опора

1
1

трубочку
тарелочку

Теперь первый столбик убираем (например, стираем резинкой). Получаем: «Одна
трубочка с 7 печеньями на одной тарелочке».
Еще один пример про яйцо:
Название частей
скорлупа
белок
желток

Сколько?
1
1
1

На что похоже?
панцирь
болотце
солнце

Получилась загадка: «В панцире болотце, а в болотце—солнце» (яйцо).
Например, в загадке про звёзды в опорах возможны такие вопросы:
Где живет?

На что похоже жилище? «Каково
жилище?»
на небе
на черный плащ
на озере
на зеркало
Левые столбики опоры в загадке не участвуют. Добавив для благозвучия несколько
слов, получаем: «На черном плаще разбросаны, в блестящем зеркале отражаются» или
«В воздушном доме живут, а в мокром видны» (звезды).
Выбрать предмет загадки, найти в нём противоречивые свойства, разделённые по
месту, времени и т.п. Далее пользоваться опорой № 5.
Где
(когда)
(для кого)

Свойства
(какой)

Где
(когда)
(для кого)

Противоположное
свойство (какой)

Вчера
Вчера

Мягкое
Светлое

Сегодня
Сегодня

Твёрдое
Тёмное

Прочитав в приведённом примере обе строчки слева направо, получится загадка
про тесто.
Где
(когда)
(для кого)
раньше
раньше

Свойства
(какой)

Где
(когда)
(для кого)
Сегодня
Сегодня

Маленькая
зелёная

Противоположное
свойство (какой)
большая
спелая

Про репку: раньше была маленькая и зелёная, а сегодня большая и спелая.
Приложение 4.
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Таблицы – схемы по ознакомлению обучающихся с органами чувств, с
различными материалами

83

3. Организация форм коллективной деятельности по развитию
коммуникативных навыков у обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата в старших классах
В

третьей

части

сборника

рассматриваются

вопросы

организации

сотрудничества обучающихся старших классов с НОДА с помощью современных
образовательных технологий: метод проектов, технология критического мышления
(«Кластер», «Ромашка Блума», «Толстые и тонкие вопросы» и т.д.), различные формы
полилога. Здесь представлен анализ результатов работы над групповым проектом с
точки

зрения

развития

у

обучающихся
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с

двигательными

нарушениями

коммуникативных компетенций, раскрыты приемы формирования диалога и обучения
говорению на уроках гуманитарного цикла.
3.1. Организация совместной деятельности как условие
развития коммуникаций
у школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Губарева Е.Г.,
учитель математики
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара

Человек, являясь социальным существом, с первых месяцев жизни испытывает
потребность в общении с другими людьми, которая постоянно развивается — от
потребности в эмоциональном контакте к глубокому личностному общению и
сотрудничеству. Данное обстоятельство определяет потенциальную непрерывность
общения как необходимого условия жизнедеятельности. Общение, являясь сложной и
многогранной деятельностью, требует специфических знаний и умений, которыми
человек

овладевает

в

процессе

усвоения

социального

опыта,

накопленного

предыдущими поколениями. Высокий уровень коммуникативности выступает залогом
успешной адаптации человека в любой социальной среде, что определяет практическую
значимость формирования коммуникативных умений с самого раннего детства.
Коммуникативные умения — это способность к конструктивному ведению диалога:
− умение слушать партнера и адекватно понимать смысл его высказывания;
− умение находить противоречия и слабые места в рассуждениях партнера и
подвергать их конструктивному обсуждению;
− умение воплощать собственную мысль в форму логически стройного
обобщающего суждения, доступного для восприятия окружающих.
Адекватность ориентировки в коммуникативном пространстве:
− умение конструировать образ «Я» на основе согласования собственных и
чужих представлений о себе;
− умение создавать «образ партнера» по коммуникации;
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− умение адекватно воспринимать сущность конкретного взаимодействия.
Компетентность в моделировании акта межличностного взаимодействия:
− умение находить тему и планировать ход предстоящего общения;
− умение проектировать адекватные средства общения и реализовывать их на
практике;
− умение избегать возможные конфликты в общении и связанные с ними
эмоционально-психологические напряжения.
Таким образом, коммуникативные умения — это сложные и осознанные
коммуникативные действия, основанные на теоретических знаниях и практической
подготовленности ребенка к общению.
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,

чтения,

музыкально-художественной,

продуктивной,

и

т.д.).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:
− самостоятельная деятельность детей;
− взаимодействие

с

семьями

детей

по

реализации

основной

общеобразовательной программы.
На мой взгляд, одним из наиболее эффективных способов формирования у
школьника всех выше перечисленных качеств может быть организация с детьми
совместной деятельности.
Одной из форм коллективной деятельности обучающихся на уроке является
групповая работа. Принцип работы в группе состоит в передаче обучающимся на период
такой работы функций, традиционно выполняемых учителем: информационных,
организационных, контролирующих и (частично) оценивающих. Групповая форма
учебной работы предполагает включение группы обучающихся в совместное
планирование учебной деятельности, восприятие и уяснение информации, обсуждение,
взаимный контроль. Эта форма предполагает работу обучающихся над едиными
заданиями. Темп работы зависит от состава группы.
Выделяют следующие формы группового взаимодействия:
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1. Парная форма учебной работы — два ученика выполняют некоторую часть
работы вместе. Форма используется для достижения любой дидактической цели:
усвоение, закрепление, проверка знаний и т.д.
Работа в парах дает ученикам время подумать, обменяться идеями с партнером и,
лишь потом, озвучивать свои мысли перед классом Она способствует развитию навыков
высказываться, общаться, критически мыслить и вести дискуссию.
Например, парную работу можно применять при проведении зачетов по теории. В
паре легко организовать взаимопроверку домашнего задания. В паре дети с интересом
работают с раздаточным материалом, таким как «Математическое домино»,
«Математическое лото». Парную форму групповой работы просто организовать, так как
дети сидят за партой в паре.
2. Кооперативно-групповая учебная деятельность — это форма организации
обучения в малых группах учащихся, объединенных общей учебной целью. При такой
организации обучения учитель руководит работой каждого ученика опосредованно через
задачи, которые он ставит перед группой. Выполняя часть общей для всего класса цели,
группа представляет, защищает выполненное задание в процессе коллективного
обсуждения. Главные итоги такого обсуждения становятся общими для всего класса и
записываются всеми обучающимися.
Такую форму организации можно применять при рассмотрении разных способов
решения одной и той же задачи. Например, при изучении темы «Нахождение процентов
от числа» можно предложить одной группе решить задачу, переводя проценты в
десятичную дробь и умножая на неё число, другой — найти сначала один процент от
числа, а затем умножить на число процентов, а третьей группе — решить задачу с
помощью пропорции.
Так же такую форму можно применять при изучении новой темы с опорой на какойто фактический материал. Например, в 6-м классе рассматривается без доказательства
тема «Сумма углов треугольника». Можно предложить разным группам измерить
отдельно сумму углов в остроугольных треугольниках, отдельно в тупоугольных
треугольниках, отдельно в прямоугольных треугольниках, и затем сделать вывод.
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Или, например, в 8-м классе при изучении «Теоремы Виета» разным группам
учащихся предлагается разный набор квадратных уравнений, им необходимо установить
связь между их корнями и коэффициентами.
Эта же форма работы может быть применима на уроках обобщающего повторения
в 9-х, 10-х классах. Например, 9-й класс, тема «Функции». Урок проводился в
компьютерном классе. Учащиеся, работая в тройках, получили задание составить
конспекты по свойствам разных видов функций. Затем эти конспекты по сети выводились
на большой экран, учащиеся их защищали.
В технологии активных методов обучения есть такая форма организации групповой
работы, как «Автобусная остановка». Класс делится на группы по числу разделов
повторяемой темы. На стенах в разных частях кабинета развешивается такое же число
ватманов, на которых записаны вопросы по каждому разделу, предлагаются задания для
решения. Каждая группа 3–5 минут работает с заданием на «ватмане», а затем
переходит к следующему. Так продолжается, пока все группы не пройдут все
«автобусные остановки». Затем записи на ватманах обсуждаются всем классом.
3. Дифференцированное-групповая
работы

ученических

групп

с

форма

различными

предусматривает

учебными

организацию

возможностями.

Задачи

дифференцируются по уровню сложности или по их количеству. Данная форма хороша
на уроках закрепления изученного материала в классах, где успеваемость учащихся
сильно различается. Её можно организовать следующим образом. Сначала обучающиеся
разбиваются на группы по результатам учебных достижений. Учитель первоначально
консультирует группу сильных обучающихся, а средним и слабым предлагает повторить
теорию по теме. Затем группа сильных учащихся работает самостоятельно. Учитель со
средними и слабыми учащимися проводит разбор типовых заданий на доске. После чего
средние ученики получают свою порцию заданий для самостоятельной работы в группе.
А слабые обучающиеся продолжают работать под руководством учителя, который может
корректировать их ошибки.
4. Индивидуально-групповая форма предусматривает распределение учебной
работы между членами группы, когда каждый член группы выполняет часть общей
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задачи группы. Результат выполнения сначала обсуждается и оценивается в группе, а
затем выносится на рассмотрение всего класса и педагога.
Данная форма групповой работы хорошо применяется в классах с ровной
успеваемостью. Организовать такую групповую работу можно следующим образом. Все
группы получают одинаковый набор заданий. Ставится цель — решить все задания.
Сами учащиеся в группе распределяют, кто какую задачу будет решать и записывать.
При решении каждой задачи ученик исполняет определенную роль: автор решения
(автору решения можно задачу не записывать), соавтор решения, регистратор решения
(понял и записал задание, решенное другими членами группы). По ходу решения задач
ребята заполняют карточку, в которой указывают свою роль при решении заданий. После
отведенного времени на работу в группах учитель приглашает по одному представителю
от каждой группы к доске, где они записывают решение и защищают его. Представители
от групп могут выбираться по желанию или учителем.
При организации групповой работы группы могут быть стабильными или
временными, однородными или разнородными
Количество учеников в группе зависит от общего количества их в классе, характера
и объема знаний, наличия необходимых материалов, времени, отведенного на
выполнение работы. Оптимальной считают группу из 3–5 человек.
Объединение в группы может осуществлять учитель (в основном на добровольных
началах) или сами ученики по своему выбору.
Групповая форма работы используется на различных этапах урока:
− на этапе актуализации опорных знаний — это повторение применяемых
терминов;
− при закреплении материала — это выбор необходимых методов для
достижения цели;
− при подведении итогов — это умение рецензировать ответы товарищей и
корректировать собственные.
Групповая форма работы может быть эффективной при проверке домашних
заданий, хорошо оправдывают себя проблемные задания, при работе по готовым
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чертежам на уроках геометрии.
Хочу отметить, что по отдельности каждую из четырех форм организации учебной
деятельности обучающихся применять не рекомендуется. Только сочетание этих форм —
групповой, фронтальной и индивидуальной — приносит положительные результаты. Это
сочетание определяется учителем в зависимости от решаемых учебно-воспитательных задач
на уроке, специфики содержания, его объема, уровня подготовки класса и т. п.
5. Одним из наиболее эффективных методов развития коммуникативной
компетенции школьников является метод проектов. Выполняемые школьниками проекты
можно условно разделить на виды, используя критерии, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Виды проектов
Критерии
Содержание проекта

Продолжительность
выполнения проекта
Количество участников проекта

Виды проектов
− моно предметные (выполняются на материале конкретного
предмета);
− межпредметные (интегрируется смежная тематика нескольких
предметов);
− над предметные (выполняются на основе изучения сведений, не
входящих в школьную программу).
− мини-проекты (несколько недель);
− средней продолжительности (несколько месяцев);
− долгосрочные (в течение года).
Коллективные, групповые, парные, индивидуальные.

При реализации коллективных или групповых проектов уже на этапе организации
работы над проектом, происходит распределение ролей между членами группы,
налаживается продуктивная коммуникация.
Проектная деятельность, не зависимо от вида проекта, предполагает превращение
обучающегося в субъект деятельности, каждый школьник становится равноправным
членом творческого коллектива или индивидуальным исследователем.
В таблице 2 представлены результаты работы над групповым проектом с точки
зрения развития у обучающихся коммуникативной компетенции.
Таблица 2.
Результаты работы над групповым проектом с точки зрения развития у обучающихся
коммуникативной компетенции
№
этапа

Этапы работы
над проектом

Формируемые компоненты коммуникативной компетенции
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1

Погружение в
проект

2

Организация
работы над
проектом

3

Работа над
проектом

4

Презентация
результатов

5

Самооценка

Продуктивная коммуникация:
1. умение слушать других;
2. умение высказывать свою мысль, точку зрения,
формулировать идею;
3. умение вести диалог в конструктивной, уважительной манере,
спокойным тоном;
4. умение идти на компромисс;
5. умение контролировать свои эмоции.
Продуктивная коммуникация:
1. распределение работы между членами группы;
2. умение выполнять отведенную в группе роль, ответственно к
ней относится;
3. умение выполнять общие решения;
4. согласованно действовать, работать на общий результат;
5. быть
готовым
к
взаимопомощи,
поддержке,
взаимозаменяемости.
Продуктивная коммуникация, описанная в предыдущих этапах.
Устная коммуникация:
1. умение самостоятельно подготовить план выступления с
соблюдением норм публичной речи и регламента.
Письменная коммуникация:
1. умение изложить тему, имеющую заданную структуру;
2. подготовить вспомогательные наглядные материалы;
3. создать письменный отчет о проделанной работе в
необходимой форме (запись на компакт диск, создание дизайн папки
и др.)
Продуктивная коммуникация:
1. умение выполнять отведенную в группе роль, ответственно к
ней относится;
2. быть
готовым
к
взаимопомощи,
поддержке,
взаимозаменяемости.
Устная коммуникация:
1. умение выступить перед публикой, грамотно и красиво
излагать свои мысли, расставлять смысловые акценты;
2. умение использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации;
3. умение использовать подготовленные наглядные материалы.
Продуктивная коммуникация:
1. умение определить долю своей активности, продуктивности в
общей работе.

Таким образом, каждый этап работы над проектом способствует развитию
коммуникативной компетенции школьника.
Данные методы (коллективные, групповые, метод проектов) я применяю в своей
практике постоянно. Использование этих методов на уроках и во внеурочной
деятельности оказалось успешным.
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Организация совместной деятельности оказывает положительное влияние на
навыки позитивного общения, навыки самооценки и понимания других. Я считаю, что
применение этих методов повысит уровень обучающихся с высоким уровнем
коммуникативного развития, некоторые школьники научатся ставить перед собой цели и
задачи, самостоятельно мыслить, находить решения проблемы, привлекая для этой цели
знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные
последствия разных вариантов решения, умение устанавливать причинно-следственные
связи.
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3.2. Практические приемы развития коммуникативных навыков
на уроках гуманитарного цикла
Тлупова Э.Н.,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ школы-интерната №113 г.о. Самара

Коммуникация — это «…механизм, посредством
которого становится возможным существование и
развитие человеческих отношений — все символы
разума вместе со способами их передачи в пространстве
и сохранения во времени. Она включает в себя мимику,
общение, жесты, тон голоса, слова, письменность,
печать, железные дороги, телеграф, телефон и
самые последние достижения по завоеванию
пространства и времени».
Чарльз Кули

Коммуникация — это процесс общения и передачи информации между людьми в
виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений и параметров речи. Слово
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произошло от

латинских слов: «communication» —

сообщение,

передача и

«communicario» — делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать.
Цель коммуникации: информировать, убеждать, мотивировать или достигать
взаимопонимания.
Коммуникативная компетентность представляет собой комплекс коммуникативных
умений: это способность человека решать языковыми средствами те или иные
коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, это продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
В настоящее время педагоги сталкиваются с проблемами в развитии
коммуникативной компетентности обучающихся. Часто можно наблюдать такую
ситуацию, когда ученик не может дать развернутый аргументированный ответ на
поставленный вопрос. Большую трудность у школьников вызывает составление связных
текстов, письменных и устных. Они не могут грамотно оформить свою мысль:
орфографическая и пунктуационная грамотность на низком уровне. Выпускники школ
демонстрируют недостаточный уровень развития коммуникативных навыков. Решению
этой

проблемы

способствует

формирование

коммуникативной

компетенции,

составляющей основу практической деятельности человека в любой сфере жизни.
Роль владения речью трудно переоценить, так как человек, грамотно владеющий
речью (коммуникацией), успешен в жизни, социально адаптирован. Поэтому обучение
устному и письменному речевому общению становится особенно актуальным в
современном образовательном процессе. Успешность ученика по разным предметам
определяется развитием его коммуникативно-языковых способностей. Но особую роль в
этом, конечно же, играют уроки русского языка и литературы, как основные предметы
гуманитарного цикла в школе.
Современный урок — это, прежде всего, диалог учителя и ученика. Если раньше
учитель-словесник стремился дать знания о языке, как науке, и учил детей грамотно
писать, то сейчас этих умений явно недостаточно. Перед учителем на современном этапе
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поставлена более сложная задача — обучить ребенка владению языком как средством
общения и познания мира.
Современный урок обязательно должен иметь коммуникативную направленность,
должен реализовать потребность школьника в навыках речевого поведения, то есть
взаимодействия с другими людьми в различных жизненных ситуациях. Важно строить
урок русского языка как урок речевой деятельности. А уроки литературы открывают
большие возможности для развития коммуникативных умений обучающихся.
Формирование коммуникативной компетенции и является основной задачей
уроков русского языка и литературы. Формы коммуникации подразделяются на
вербальную (речевую) и невербальную (неречевую). Вербальная в свою очередь
подразделяется на устную и письменную. Речевая деятельность включает аудирование,
говорение, чтение, письмо. Речь выступает как средство общения и, одновременно, как
способ взаимодействия собеседников, и как источник информации. К устной форме
коммуникации можно отнести диалог, монолог, доклады, сообщения, ролевые и деловые
игры, беседы, защиту проектов, презентации, пересказ текста, чтение вслух, дискуссии,
диспуты. К письменной форме относятся диктанты, изложения, сочинения, письменные
доклады, заметки, всякого рода творческие работы.
Для того чтобы формирование коммуникативной компетенции было результативным
и успешным необходимо создавать оптимальные условия для обучающихся. Современный
образовательный процесс немыслим без применения информационных компьютерных
технологий. Если говорить о способах реализации коммуникативной компетенции, то
необходимо отметить, что на сегодняшний день мультимедийные технологии расширяют
наши возможности в организации и управлении учебной деятельностью. Интерактивные
образовательные

технологии

подразумевают

использование

аудиовизуальных

и

интерактивных средств обучения. Мультимедийная презентация — это возможность
сочетания звуковых эффектов и музыкальных композиций, компьютерной анимации и
видео, текстов, таблиц и фотографий. На базе интерактивных средств обучения можно
организовать проведение ролевых и деловых игр, дискуссий, квестов, круглых столов с
целью повторения изученного материала. Мультимедийную продукцию можно также
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использовать на этапе знакомства с новым материалом и этапе контроля.
Мультимедийные технологии повышают информативность и наглядность подачи
материала, повышают эффективность усвоения учебного материала.
В своей педагогической практике использую современные образовательные
технологии, которые формируют не только коммуникативные навыки ученика, но и
развивают его мыслительную деятельность, активизируют познавательный интерес к
предмету. Например, технологию проектной деятельности, как один из практических
приемов развития коммуникативных навыков на уроках литературы и русского языка.
Один из реализованных проектов в текущем учебном году в 9-м классе «Энциклопедия
слова КОНЬ», в котором исследовалась этимология слова, употребление слова в
пословицах,

поговорках

и

устойчивых

выражениях,

анализировалось

словообразовательное гнездо, а также употребление слова «конь» и образа в
мифологии, в сказках, литературе. Проект представили ученики 9-го класса.
Обучающиеся 7-го класса реализовали исследовательский проект «Что читают
современные подростки». В 6-м классе ребята защитили проект на тему «Портрет одного
слова. Масленица». Выяснили историю праздника, этимологию слова, а также какое
место занимает масленица в фольклоре и искусстве.
На уроках гуманитарного цикла задействованы все виды коммуникации: письмо,
чтение, говорение, аудирование.
Применение технологии развития критического мышления даёт большие
возможности и учителю, и ученикам для эффективного сотрудничества. Некоторые
приемы я тоже использую в своей практике. Например, «Кластер». Этот приём можно
использовать как на уроках русского языка, так и литературы. Суть приёма —
представление информации в графическом оформлении в виде грозди или модели
планеты со спутниками, кластер может быть и в виде сюжетных картинок. В центре
находится ключевое понятие, а рядом понятия, связанные с ключевым. И они
соединяются стрелочками. Данный приём, например, я использую при изучении и
повторении тем «Функциональные стили речи», «Типы речи», «Текст. Признаки текста»,
«Части речи» и др.
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При повторении орфограмм в 5-м классе использую следующий кластер.

Кластер — универсальный приём. Он подходит для любой стадии урока. Кластер
позволяет охватить большой объём информации, учит детей сравнивать и
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи и делать умозаключения,
систематизировать учебный материал и высказывать своё мнение. По ходу работы
вносятся исправления и дополнения в кластер. Так как главными задачами этого приёма
являются систематизация и установление причинно-следственных связей, то этот прием
наиболее продуктивен на этапе закрепления и систематизации изученного материала.
Прием «Ромашка Блума» («Ромашка вопросов») также можно использовать на
всех стадиях урока. Прием направлен на формирование и развитие мыслительной
деятельности учащихся, а также на умение правильно формулировать и задавать
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вопросы. Я часто использую этот приём на уроках литературы. Например, при изучении
романа А.С. Пушкина «Дубровский» в 6-м классе пользуюсь данным приёмом.

На ромашке шесть лепестков, на которых написаны вопросы разных типов:
⎯ Простые.

Проверяется

знание

текста,

необходимо

воспроизвести

определённую информацию.
⎯ Уточняющие. Правильно ли я понял?
⎯ Интерпретационные. Необходимо установить причинно-следственную связь.
Используются для анализа текстовой информации.
⎯ Творческие. Содержат предположение, прогноз. Подразумевают синтез
полученной информации.
⎯ Оценочные. Направлены на выявление оценки событий, явлений, фактов.
⎯ Практические. Нацелены на применение, на поиск взаимосвязи теории и
практики. Позволяют установить связь между теорией и практикой.
При изучении романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в 9-м классе
ребята с интересом работают по данному приему.
Простой вопрос. Чем объединены все части романа?
Уточняющий. Почему Печорин не смог войти в круг контрабандистов?
Оценочный. Печорин герой или разрушитель человеческих судеб?
Интерпретация. Почему рассказ об истории любви и Печорина ведется от лица
Максим Максимыча?
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Практический. Чем интересен роман и его герой современному читателю? Это
приём

учит

школьника

формулировать

собственное

мнение,

аргументировать

собственную точку зрения, спорить, отстаивать свою позицию, делать умозаключения и
выводы.
Приём «Толстые и тонкие вопросы» направлен на формирование умения задавать
корректные вопросы и грамотно отвечать. «Тонкие» вопросы те, на которые легко
ответить, требуют однозначного ответа. «Толстые» вопросы — это проблемные, требуют
размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать. Данные
приёмы можно использовать на уроках по различным дисциплинам. Например, на
литературе в 7-м классе по рассказу А.П. Чехова «Злоумышленник» я использовала
приём «Толстые-тонкие вопросы». Форма урока беседа. «Тонкие» вопрос: Перечислите
героев рассказа. Как вы понимаете значение слова «злоумышленник»? «Толстые»
вопросы: Каково ваше отношение к рассказу?
Что смешно и грустно в рассказе? Можно ли Дениса Григорьева назвать
злоумышленником? Этот приём также можно использовать и на уроках русского языка.
Текст, рассматриваемый с помощью данного приёма, легче запоминается и
воспроизводится. Чтение становится вдумчивым, осознанным.
Данные приёмы развивают творческую активность, формируют мыслительную
деятельность, учат школьников отстаивать свою точку зрения, помогают добиться
глубокого понимания материала. Наряду с этими приёмами, конечно же, я использую и
традиционные. Особое внимание в работе по развитию речи уделяется работе с текстом.
Учителю необходимо помочь школьникам осмыслить текст, идею, сюжет произведения.
Для этого я использую следующие формы работы:
⎯ подробный пересказ;
⎯ выборочный пересказ;
⎯ сжатый пересказ;
⎯ комментированное чтение;
⎯ чтение по ролям;
⎯ анализ эпизода эпического произведения;
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⎯ подробная характеристика героев;
⎯ сравнительная характеристика героев;
⎯ построение таблиц на основе произведения;
⎯ составление портрета героя;
⎯ речевая характеристика героя;
⎯ составление плана;
⎯ цитатный план;
⎯ составление кластера;
⎯ инсценирование;
⎯ чтение наизусть поэтического и прозаического текста;
⎯ дискуссия;
⎯ викторины;
⎯ тестирование;
⎯ эссе.
Например, учащиеся 7-го класса инсценировали отрывок из рассказов Чехова
А.П. «Хамелеон», «Лошадиная фамилия». Написали эссе «Нужны ли в жизни сочувствие
и сострадание?» Обучающиеся 8-го класса написали эссе на тему «Счастлива ли Вера
Алмазова?»
На уроках русского языка также продолжается работа с текстом. Существуют
самые разнообразные формы работы с текстом. Это и комплексный анализ, и
лингвистический, и редактирование текста, сжатое изложение, подробное изложение, с
творческим

заданием,

сочинения-миниатюры,

аннотации,

конспекты,

тезисы.

Комплексный анализ текста создает представление о языке как о целостной
функциональной единице. Эта работа требует от ребят хорошо развитого языкового
чутья. Комплексный анализ текста может проводиться как в устной, так и в письменной
форме. Но в своей работе над комплексным анализом текста я в первую очередь
руководствуюсь возрастными особенностями ребят. Если в 5–6 классах для анализа в
основном используются тексты художественного стиля, то в уже в 7–8 классах — это и
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публицистический, и научный стили речи. В работе над комплексным анализом текста
наряду с повторением правил орфографии и пунктуации, в старшем звене учу ребят
определять позицию автора, стиль и тип речи.
Таким образом, в результате использования этих приёмов повышается
познавательная активность обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и появляется возможность наиболее эффективно организовать работу по формированию
и развитию коммуникативных навыков этих школьников.
Список литературы
1. Александрова О.А. Проблема воспитания речевой (коммуникативной) культуры в процессе
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3.3. Развитие коммуникативных навыков на уроках
истории и обществознания
Багаутдинова Е.А.,
учитель истории и обществознания
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара

В условиях модернизации российского образования идет усиление роли
дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию личности. К ним, в первую
очередь, относятся история и обществознание, ценность которых неоспорима, так как они
вооружают человека знанием исторического опыта, что позволяет ему правильно
оценивать современные

социальные и

политические

процессы,

способствуют

формированию собственной точки зрения в отношении событий прошлого и настоящего,
активной гражданской позиции.
Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых компетентностей.
Каково значение коммуникативной компетентности ученика в образовательном
процессе?
Во-первых, она влияет на учебную успешность. Например, если ученик стесняется
отвечать у доски, то его реальный ответ (как воплощение коммуникативной
компетентности) будет хуже имеющихся знаний, а его оценка, соответственно, ниже.
Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую учебную
деятельность.
Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс
адаптации ребенка к школе, в частности его эмоциональное благополучие в классном
коллективе. Если он легко находит общий язык с одноклассниками, то испытывает
больший психологический комфорт и удовлетворенность ситуацией. И напротив,
неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, вызывает ощущение
одиночества в классе.
В-третьих, коммуникативная компетентность обучающихся может рассматриваться
в образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и
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благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей
взрослой жизни.
Основными формами учебной коммуникации на уроке истории и обществознания
являются:
⎯ монологические формы речевой коммуникации;
⎯ диалогические формы речевой коммуникации;
⎯ полиолог.
Сформировать их можно:
1) выступая с готовой заранее речью. (Учебная беседа учителя и ученика);
2) выступая с неподготовленной речью. (Учебная беседа в парах);
3) рассказывая (учебная беседа в группах);
4) пересказывая (дискуссия);
5) спрашивая (дебаты);
6) сообщая (переговоры);
7) докладывая (ответы на вопросы);
8) отвечая на вопросы (ролевые игры);
9) аргументируя (театрализация);
10) ассоциируя (блиц-турнир);
11) критикуя (учебный ринг);
12) доказывая и опровергая (открытый микрофон);
13) защищая и доказывая свое мнение (защита проекта).
Приемы использования монолога:
⎯ монологический рассказ у доски (в это время класс слушает и оценивает ответ
товарища или выполняет другое задание);
⎯ монолог в паре;
⎯ рассказ по цепочке;
⎯ по ключевым словам;
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⎯ тихий опрос (беседа с одним или несколькими учениками полушепотом, в то
время как класс занят другим делом).
В процессе объяснения нового материала ученики получают задания:
⎯ составить опорный конспект, схему, план, тезисы;
⎯ придумать вопросы (разноуровневые или наибольшее количество);
⎯ выписать новые понятия;
⎯ заполнить таблицу;
⎯ продолжить… или дополнить…;
⎯ выявить проблемы, которые возникли в связи с изучением данной темы;
⎯ обобщить (сделать вывод).
Примеры, по ходу изучения нового материала на тему «Монголо-татары» ученики
6 класса заполняют таблицу «Нашествие Батыя на Русь»
Даты

Походы

Итоги

На тему «Отклоняющееся поведение» (обществознание, 11-й класс) обучающиеся
составили следующие вопросы:
⎯ Что представляет собой социальный контроль?
⎯ Классифицируйте социальные нормы.
⎯ Каковы причины подростковой преступности и как с ней бороться?
⎯ В чем наблюдается различие между нормой и ценностью?
⎯ Докажите, что социальный контроль — фундамент стабильности в обществе.
Обучающиеся 6-го класса готовят рассказ на тему «Куликовская битва», используя
ключевые слова: Д. Донской, С. Радонежский, Дон, Куликово поле, Пересвет, «кровавая
сеча», Мамай, засадный полк, бегство татар.
Приемы формирования диалога
На уроках использую следующие приемы:
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⎯ взаимоопрос (ученики проверяют друг у друга домашнее задание, затем
выполняют письменное задание, данное учителем.)
Пример: в 9-м классе ученики в парах рассказывают о ходе русско-японской войны,
затем выполняют тест на тему «Русско-японская война».
Пример: при повторении темы «Восточные славяне» в 6-м классе предлагаются
следующие вопросы:
1. Где расселялись восточные славяне? (2 балла)
2. Перечислите основные занятия славян. (1 балл)
3. Какой была религия у славян? (1 балл)
4. Дайте определение язычеству. (2 балла)
5. Из какой летописи мы узнаем о древних славянах? (2 балла)
6. В чем заключается суть норманнской теории? (3 балла)
Первый ученик отвечает у доски на первый вопрос, второй ученик задает ему
вопросы, затем отвечает на второй вопрос, третий ученик задает вопросы второму и
отвечает на свой вопрос и т.д.
«Перекрестная паутинка». Лист расчерчивается на 3 колонки: средняя —
формулировка вопроса, ответом на который могут быть два противоположных
утверждения. Суть в том, чтобы ученик выбирал из текста те доказательства, которые
противоречат друг другу.
Пример: в 11-м классе при изучении темы «СССР в 1953–1964 гг.» ученики
заполняют таблицу:
Аргументы

Вопросы
-Экономическое развитие
-Политическое развитие
-Духовная жизнь

Контаргументы

Пример: «Течения в гуситском движении» (6-й класс)
Вопросы
Состав участников
Против чего вели борьбу
Какие цели ставили?

Табориты

Использование полилога на уроке.
104

Умеренные

При этом обучение участников происходит в процессе совместной деятельности.
Учащиеся овладевают умениями прислушиваться к другому мнению и тактично
отстаивать свое, слышать другого человека и принимать его доводы, возражать и
доказывать по существу.
Формы полилога, применяемые на уроках истории и обществознания:
•

дискуссия. Пример: в 10-м классе можно предложить задание: Л. Гумилев

высказал мысль, что монголо-татарского ига на Руси не существовало;
•

диспут. Пример: обучающиеся 10-го класса получают задание познакомиться

с позицией С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского по проблеме опричнины.
⎯ Как каждый из историков определяет цели опричнины?
⎯ Сравните результаты и последствия опричнины в оценках данных историков.
Подтвердите каждую из позиций дополнительными фактами.
⎯ Какая из оценок опричнины кажется вам наиболее убедительной, а какая не
согласуется с известными вам фактами?
•

деловая игра. Пример: «Роль науки в современном мире» (обществознание,

11-й класс).
Ученики распределяются по группам: «ученые», «политики», «обыватели»,
«реалисты». Каждой группе предлагается сформулировать свою позицию по вопросам:
1. Можно ли рассматривать науку как важнейшую область жизни общества?
2. Оправдан ли постоянный рост расходов государства на поддержание науки?
3. Кто и как должен распоряжаться плодами научной деятельности?
4. Должны ли ученые: а) стоять вне политики, б) не связывать себя нормами
морали?
•

семинар. Пример: по обществознанию (11-й класс) можно провести урок-

семинар на тему «Образование», предложив обучающимся для обсуждения следующие
вопросы:
1. Образование в современном мире.
2. Достижения и проблемы образования и школы в нашем обществе
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•

дебаты. Темы дебатов могут быть такими:

⎯ Подростки должны нести такую же ответственность за совершенные
преступления, как и взрослые.
⎯ Мировое экономическое развитие следует ограничить.
⎯ Защищает ли ООН права человека?
⎯ Проблема малых народов в большой стране.
⎯ Права и обязанности школьников.
Большое количество тем для развития коммуникативных навыков нам предлагает
учебники обществознания. Примеры в 6-м классе:
⎯ Общение.
⎯ Конфликты в межличностных отношениях
На тему «Общение» обучающимся можно предложить некоторые упражнения
для развития коммуникативных навыков.
Упражнение «Сидящий и стоящий». Инструкция. Один ученик сидит, другой стоит.
В этих условиях они должны постараться вести разговор. Через некоторое время вы
меняетесь местами, чтобы иметь возможность сравнить ощущения при общении
«сверху» и «снизу».
Упражнение направлено на то, чтобы показать ученикам значение неверных
способов общения.)
⎯ Что вы чувствовали, когда разговаривали, сидя на стуле?
⎯ Какие чувства испытывали, ведя беседу стоя?
⎯ Какое положение в разговоре вам понравилось, а какое нет?
⎯ Как вы думаете, с чем связаны такие ощущения? Если бы вы с партнером
общались на равных, что бы изменилось?
Упражнение «Дискуссия». Инструкция. Разделитесь на группы по три человека. В
каждой группе обязанности распределяются следующим образом.
Первый ученик играет роль глухонемого: он ничего не слышит, не может говорить,
но в его распоряжении зрение и жесты. Второй ученик играет роль глухого
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парализованного человека: он может говорить и видеть, но не может двигаться и
пользоваться жестами. Третий ученик играет роль слепого человека: он способен только
слышать и показывать.
Каждой группе предлагаются задания; договориться о месте встречи, о подарке
имениннику или о том, в какой цвет раскрасить нарисованный цветок. Во время игры
часто

возникают

комические

ситуации.

Благодаря

им

создается

атмосфера

эмоционального раскрепощения и беззаботности, стремление учеников прийти к общему
решению и интенсивное творческое взаимодействие между ними способствуют
сплочению.
⎯ Тяжело было исполнять доставшуюся вам роль?
⎯ Легко или трудно было договориться?
⎯ Что для вас самое сложное в этом упражнении?
⎯ Что новое вы для себя открыли?
К работе над темой «Межличностные конфликты» обучающимся могут быть
представлены ситуации из жизни и предложено обсудить пути выхода из данного
конфликта.
Ситуация 1. В класс пришла новая девочка. Очень симпатичной внешности,
хорошо одевается, хорошо учится, отличается неординарностью и своеобразностью.
Девочка сразу же заняла ведущие позиции перед одноклассниками – мальчишками.
Естественно, девчонкам в классе эта ситуация не нравится. Сначала «новенькая» была
предупреждена о том, если она будет так воображать, то ей в этом классе не учиться.
Ничего не изменилось. Ее встретили на улице, и состоялся предметный разговор. Она же
в ответ заявила, что ее не интересует мнение девочек.
Вопросы:
1. Есть в данной ситуации конфликт?
2. В чем причина конфликта?
3. Назовите пути разрешения данного конфликта.
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Ситуация 2. Мама пришла с работы и говорит дочери: «Сколько можно говорить?
Убери за собой, разбросала все, словно смерч пронесся в квартире! Не девушка, а
несчастье какое-то! Говоришь, а ей, как об стену горохом!»
Вопросы:
1. Есть в данной ситуации конфликт?
2. В чем причина конфликта?
3. Назовите пути разрешения данного конфликта.
Ситуация 3. Маша очень любила перед сном рассматривать любимые журналы.
Однако родители считали, что режим дня важнее всего, и ровно в 21.00 выключали в
комнате дочери свет.
Вопросы:
1. Есть в данной ситуации конфликт?
2. В чем причина конфликта?
3. Назовите пути разрешения данного конфликта.
Так же детям очень интересно рассматривать эту тему на примерах конфликтных
ситуаций из русской литературы. Например, «Давайте проанализируем конфликтные
ситуации на примере всем вам известных сказок. Вам на дом было задано прочитать
сказку К.И. Чуковского «Федорино горе».
1) Кто является участником конфликта? (посуда, домашняя утварь и Федора)
2) Объект притязаний (из-за чего произошел конфликт)? (Из-за неряшливости
Федоры).
3) Внешняя позиция участников (как объясняют окружающим и самим себе
причины конфликта)? (Посуда заявляет о своем тяжелом положении. «И ответила
посуда, было нам у бабы худо...», а Федора в свою очередь, осознавая, вероятно,
последствия конфликта пытается вернуть посуду: «Ой - ой - ой! Воротитеся домой».)
4) Внутренняя позиция участников (чего опасаются, какие истинные причины
стоят за конфликтом)? (Федора боится остаться одна, посуда боится своего тяжелого
положения, боится совсем исчезнуть)
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5) Изменения в процессе развития отношений (появились ли новые участники,
возникли ли конфликты в лагерях единомышленников, изменилось ли понимание
конфликта)? (Первоначально в конфликт вмешиваются кошки Федоры: «Эй, вы глупые
тарелки, что вы скачите как белки, вам ли бегать за воротами с воробьями
желторотыми... позже возникает конфликт уже у посуды ... «, Федора осознает всю
тяжесть конфликта.)
6) Выбранный способ разрешения конфликта (чем все закончилось?) (Мир.
Способ разрешения конфликта — интеграция, т.е. стороны осознали причину конфликта
и пришли к общему решению.)
7) Ваше отношение к способу разрешения конфликта.
Хорошо, давайте обратим наше внимание к сказке А.С. Пушкина «О рыбаке и
рыбке».
1) Есть ли конфликт в этой сказке?
2) В чем он состоит?
3) Кто в нем участвует?
В сказке налицо межличностный конфликт, потому что он возник между
отдельными личностями: стариком и старухой.
Чем вызван конфликт т.е. его причина:
… Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо…
Я сегодня поймал, было рыбку,
Золотую рыбку, непростую…
Не посмел я взять с неё выкуп,
Так пустил ее в синее море.
Старика старуха забранила:
«Дурачина, ты, простофиля,
Не сумел ты взять выкупа с рыбки…» (эмоциональное состояние)
Стратегия поведения в конфликтной ситуации Поведение:
«…Вот пошел старик к синему морю…
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Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
«…Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня старуха,
Надобно ей новое корыто…» (поведение– приспособление).
Конфликт развивается поэтапно. На примере «Сказки о рыбаке и рыбке» заметны
следующие стадии развития конфликта
I — старуха требует новое корыто;
II — старуха требует новую избу;
III — старуха требует повышения социального статуса с «черной крестьянки» до
«столбовой дворянки»;
IV — старуха требует повышения социального статуса со «столбовой дворянки» до
«вольной царицы»;
V — старуха, добившаяся статуса «вольной царицы», требует повышения статуса
до «владычицы морской». Пик конфликта.
VI — разрешение конфликтной ситуации. Лишение всего, возврат к разбитому
корыту.
Данные приемы и способы формирования коммуникативной компетентности
позволяет создать ситуацию успеха на уроке, способствуют развитию умений слушания,
чтения, говорения, анализа и синтеза, самостоятельной работы. Обучающиеся учатся
мыслить свободно, ярко, нестандартно, творчески, что пригодится им во взрослой жизни.
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3.4. Обучение говорению на уроках английского языка
Ивченко Ю.И.,
учитель английского языка
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара

Привлечь обучающихся к изучению такого сложного предмета, как английский
язык, непростая задача, но решить её можно. Во-первых, необходимо ставить четкие
цели: ученик должен понимать, для чего конкретно он делает определенное задание. Вовторых, нужно учесть разнообразие форм и видов работ. Все задания, которые даются
обучающимся, должны быть внимательно и тщательно отобраны для конкретных детей, с
учетом их возможностей. Не стоит забывать и про наглядность в процессе обучения.
Наличие у ученика наглядного примера, алгоритма, правила, позволяет усваивать
материал быстрее.
Одним из важных видов речевой деятельности является говорение —
продуктивный вид речевой деятельности, через который идет вербальное общение.
Содержание говорения — это выражение мыслей в устной форме. В основе говорения
заложены произносительные, лексические и грамматические навыки.
Целью обучения говорению на уроке иностранного языка является формирование
таких речевых навыков, которые позволили бы обучающемуся использовать их во
внеучебной речевой практике на уровне общепринятого бытового общения.
Реализация этой цели связана с формированием у обучающихся следующих
коммуникативных умений:
1) понимания и формулирования иноязычных высказываний в соответствии с
конкретной ситуацией общения, речевой и коммуникативной задачами;
2) осуществлением своего речевого поведения, принимая во внимание правила
общения и национально-культурные особенности страны изучаемого языка.
Важнейшим методом обучения является коммуникативная (речевая) ситуация.
Коммуникативная ситуация, как метод обучения говорению, состоит из четырех
факторов:
1) обстоятельств действительности, в которых осуществляется коммуникация;
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2) отношений между участниками официального и неофициального общения;
3)

речевого побуждения;

4) реализации самого акта общения, создающего новое положение, стимулы к
речи.
Под термином «типичная коммуникативная ситуация» понимается модель
реального контакта, в котором реализуется речевое поведение собеседников в их
типичных социально-коммуникативных ролях.
На начальном этапе обучения иностранному языку говорение выступает и как
средство, и как самостоятельная цель обучения и репродукции языковых и речевых
образцов для закрепления фонетических. Для того чтобы данный процесс не стал
механическим, скучным, рекомендуется использование различных игровых ситуаций,
конкурсов и соревнований. Примерами могут служить: разговор покупателя с продавцом,
зрителя с кассиром театра, учителя с учеником и т.д.
Во вводно-фонетическом курсе, целью которого является формирование
фонетических навыков, говорению должно отводиться столько же времени, сколько и
связанному с ним аудированию. Детям важно постоянно отрабатывать произношение
звуков, правильно делать ударение в словах, выделять смысловой центр, различать
интонацию изучаемых типов предложений. Вырабатывая умение различать на слух
особенности английской речи, дети учатся имитировать новые для них звуки и мелодику
предложений. Важно также формировать у обучающихся навыки само- и взаимоконтроля,
постоянно вовлекая их в процесс общения на уроке и побуждая анализировать речь, как
собственную, так и своих одноклассников.
Тренировочные задания на развитие умений говорения служат ещё и для
отработки лексических и грамматических навыков, с этой целью используют упражнения
на повторение, подстановку, трансформацию и на соединение нескольких речевых
образцов. Рекомендуется на этих этапах уроков включать игры на отгадывание, игры с
элементами информационного пробела (information gap activities) и другие, способные
превратить рутинное задание в увлекательное соревнование. Важно, чтобы эти задания
основывались на использовании аудиозаписей в классе и самоподготовке.
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Обучение говорению всегда обусловлено ситуациями общения. При обучении
иностранному языку речевые задачи должны быть понятны обучающимся и не должны
выходить за рамки их реального или потенциального контекста деятельности. Говорение
может реализовываться в форме монолога или диалога.
Любое

задание,

имеющее

целью

монологическое

или

диалогическое

высказывание, может быть выполнено при соблюдении следующих условий:
⎯ понимании сути задания;
⎯ на сюжете, интересном для детей данного возраста, что является
естественным стимулом к говорению;
⎯ на владении нужной информацией;
⎯ на необходимом уровне содержательных, речевых и языковых опор, которые
дают видеоряд и формулировка задания;
⎯ на речевых образцах, необходимых для решения данной коммуникативной
задачи;
⎯ на необходимых языковых средствах (набор слов и грамматических структур)
для требуемой подстановки/ трансформации/дополнения или соединения в рамках
поставленной коммуникативной задачи.
Диалог — форма речи, при которой происходит непосредственный обмен
высказываниями между двумя или несколькими лицами. Диалоги явно преобладают на
занятиях по иностранному языку как форма общения более естественная в учебных
ситуациях, особенно на начальных ступенях обучения. При обучении диалогу особое
внимание следует уделить такой характеристике диалогической речи, как реактивность.
Необходимо тренировать обучающихся в быстроте реагирования на привычные речевые
стимулы (на приветствие/прощание, на вопрос о самочувствии, на вопрос о том, что
он/она делает или собирается делать и т. д.). На начальном этапе целесообразно идти от
заучивания простейших диалогов или диалогических единств к их последующему
комбинированию, трансформации в соответствии с новой речевой задачей или ситуацией
общения.
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Монолог — форма речи, обращенная к одному или группе слушателей
(собеседников), иногда и к самому себе, требующей соблюдения логики и
последовательности изложения мысли, смысловой законченности высказывания, его
соответствия поставленной задаче, а также использования соединительных слов или
союзов.
Таким образом, использование различных речевых ситуаций на уроках
английского языка позволяет придать речи обучающихся характер естественной
иноязычной коммуникации, последовательно усложнять и изменять учебно-речевые
действия, обеспечить повторяемость усвоенного лексико-грамматического материала,
таким образом активизировать речевую деятельность школьников по всем аспектам.
В начале обучения английскому языка, когда только начинается формирование
навыков монологической речи, нет строгого разграничения на типы монолога, так как
основной акцент делается на расширение использования языкового материала, его
накопление и комбинирование в рамках различных речевых ситуаций.
В 3–4 классах активно идет формирование умений монологической речи: дети
учатся рассказывать о своей семье, увлечениях, домашних питомцах; описывать
внешность человека, внешний вид и повадки животных, рассказывать о временах года и
характерных для них забав в рамках изучаемого лексико-грамматического репертуара. В
5–6 классах продолжается формирование умений монологической речи: дети учатся давать
краткие сведения о своих родных местах и их достопримечательностях. Практика
показывает, что речевые ситуации, близкие к реальной жизни, помогают повысить
эффективность урока, активизировать речевую деятельность обучающихся, повысить их
интерес к языку. Говорение осуществляется в методических целях с тем, чтобы учитывать
лингвистические особенности каждой из форм речи, условия их протекания.
Для того чтобы речь была речью по сути, а не только по форме, неотъемлемой
частью является намерение говорящего участвовать в общении. Для этого необходим
мотив на уроке и создание речевой ситуации, которые могут быть реальными, условными
или проблемными. Создавать ситуацию в условиях учебного процесса современной
школы на начальном этапе обучения более оптимально с помощью игр.
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Так же следует сказать, что начальный этап не является «простым звуком»,
именно здесь происходит формирование основополагающих навыков иноязычного
общения, что помогает нам добиться нужных результатов при обучении английскому
языку.
Обучение английскому языку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
особенно актуально в настоящее время в силу того, что сегодня важно не столько дать
ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное,
личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение
учиться. Коррекционная направленность уроков английского языка имеет также огромное
значение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так как она
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию таких
обучающихся.
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