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Введение 

В настоящее время важнейшим фактором развития системы инклюзивного 

образования учащихся с ОВЗ в Иркутской области является реализация с 1 сен-

тября 2016 г. двух федеральных государственных образовательных стандартов: 

это ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Осуществляется формирование но-

вого понимания стандарта на всех уровнях школьного образования не только как 

обязательной унификации совокупности требований, а как гаранта получения 

всеми категориями обучающихся с ОВЗ доступного качественного образования.  

Диапазон различий в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья чрезвычайно велик – от практически нормально развивающихся, испы-

тывающих относительно легко устранимые трудности, до детей-инвалидов с не-

обратимым тяжёлым поражением центральной нервной системы и (или других) 

жизненно важных органов и систем организма. От ребёнка, способного при спе-

циальной поддержке практически на равных обучаться совместно с нормотипич-

ными сверстниками, до детей, нуждающихся в разработанной применительно к 

их возможностям индивидуальной программе развития. В соответствии с рядом 

статей ФЗ «Об образовании в РФ» среди обучающихся с ОВЗ выделяется ряд 

типологических групп, в т.ч.: 

1. обучающиеся с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позд-

нооглохшие); 

2. обучающиеся с нарушениями зрения (слепые; слабовидящие); 

3. обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

4. обучающиеся с расстройствами аутистического спектра;  

5. обучающиеся с умственной отсталостью;  

6. обучающиеся с задержкой психического развития;  

7. обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 

8. обучающиеся со сложными дефектами.  
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Свои особые образовательные потребности присущи для каждой из пере-

численных выше типологических групп обучающихся с ОВЗ и обусловлены име-

ющимися нарушениями психического и (или) физического развития, но есть ряд 

общих образовательных потребностей применительно ко всем обучающимся с 

ОВЗ, которые необходимо учитывать при организации школьного образования в 

соответствии  с требованиями ФГОС:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

• получение школьного образования, начиная с уровня начального об-

щего образования, в условиях общеобразовательных организаций общего или 

специального типов, адекватного особенностям психофизического развития обу-

чающегося с ОВЗ; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечиваю-

щего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего про-

цесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в про-

цессе внеурочной деятельности; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление вза-

имодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходя-

щего за пределы образовательной организации. 

Представленные в данном сборнике эффективные практики педагогов Ир-

кутской области обеспечивают в той или иной мере удовлетворение перечислен-

ных выше потребностей обучающихся с ОВЗ при организации образовательного 

процесса. Особое место в сборнике уделено вопросам организации школьного 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), т.к. эта типологическая группа является самой многочисленной группой 

обучающихся с ОВЗ в школах региона. 
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«Школа для всех и каждого» 

Алексеенко Ирина Михайловна, директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 29; 

a55543@yandex.ru 

Бирюкова Елена Михайловна, учитель-логопед МБОУ г. Иркутска СОШ № 29; 

ynnalenz@yandex.ru 

Нелепова Светлана Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 29; lananel18@mail.ru 

Ерилова Татьяна Михайловна, зам. директора по УВР МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 29; miss-tat-istom@yandex.ru 

 

МБОУ г. Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 29» … Здесь 

получают образование разные дети: одаренные, дети-мигранты, дети, оставши-

еся без попечения родителей и проживающие в семьях группы «риска». Особое 

внимание уделяется учащимся, имеющим ограниченные возможности здоровья. 

Коротко об этом можно сказать так: «Наша школа -это инклюзивная школа»! 

В настоящее время в соответствии с лицензией в школе реализуются про-

граммы начального общего, основного и среднего общего образования, в том 

числе и адаптированные. На начало 2018-2019 учебного года в школе обучается 

540 учащихся. 

Школа работает в режиме инновационной деятельности во всех направ-

лениях образовательного процесса, привлекая к этой работе всех субъектов об-

разования, развивая свой потенциал и укрепляя материально-техническое осна-

щение, что позволило с 2016 года стать базовой (опорной) площадкой Института 

развития образования Иркутской области, работающей по теме: «Создание эф-

фективной обучающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного (инте-

грированного) образования».   

Реализуя программу комплексного сопровождения, коллектив школы вы-

шел на экспериментальную работу по развитию интегрированного и инклюзив-

ного образования в условиях общеобразовательной школы. 

Сегодня школа известна не только в городе, но и в области. В 2015 школа 

стала Лауреатом муниципального конкурса "Лучшая программа развития обра-

зовательной организации" на Х городском образовательном форуме  

mailto:a55543@yandex.ru
mailto:ynnalenz@yandex.ru
mailto:lananel18@mail.ru
mailto:miss-tat-istom@yandex.ru
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В школе успешно функционирует программа комплексного сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья разных типологических 

групп: с задержкой психического развития, умственной отсталостью, тяжелыми 

нарушениями речи, нарушениями слуха и зрения, а также с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. У учащихся с ОВЗ есть возможность получать 

образование как при совместном обучении в одном классе со здоровыми сверст-

никами, так и в специальных классах.  

С целью обеспечения комфортного пребывания учащихся в школе со-

здана соответствующая инфраструктура. С целью оказания медицинской по-

мощи, профилактики заболеваний работают медицинские кабинеты: стоматоло-

гический, смотровой, прививочный. Для детей из многодетных и малообеспечен-

ных семей, а также для детей с ОВЗ организовано бесплатное питание. 

В школе создан информационно-библиотечный центр, в его структуру 

входит читальный зал, совмещённый с абонементом, книгохранилище, медиа-

центр. Имеется справочно-библиографический аппарат: алфавитный каталог, 

картотека, электронный каталог, рекомендательные указатели и списки. 

Коллектив школы активно сотрудничает с рядом государственных и ком-

мерческих организаций, заинтересованных в реализации идеи инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья. С целью реализации 

межведомственного взаимодействия заключены договоры о сотрудничестве с 

«Городской клинической больницей №8 г. Иркутска», дошкольными образова-

тельными организациями, Иркутским региональным колледжем педагогиче-

ского образования, ИП «Назимов», благотворительным Фондом Красноштанова, 

банком «Авангард» и прочими. 

Работая в направлении созданию инклюзивного образовательного про-

странства в школе, мы столкнулись с рядом проблем.  

1. Недостаточный уровень социализированности  учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (частичная сформированность 

культурно-гигиенических и коммуникативных навыков, наличие 

нарушений в поведении и пр.). 
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2. Затруднения при поступлении учащихся с ОВЗ в профессиональные 

образовательные организации по окончанию школы.  

3. Низкий уровень педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся с ОВЗ. Неосведомленность родителей, их 

неготовность признать, что у ребенка есть проблемы в обучении.  

4. Неготовность педагогов к работе с учащимися с ОВЗ. 

5. Отдалённость школы от учреждений дополнительного образования и 

досуговых центров. 

Особенности микрорайона, главным образом, отдалённость школы от 

учреждений дополнительного образования и досуговых центров выдвигает на 

первый план задачи по созданию избыточной образовательной среды. 

Школа является единственным местом, где могут собраться на свои ме-

роприятия дети, молодёжь и взрослое население микрорайона.  

Поэтому главным в нашей школе является взаимодействие семьи и 

школы в воспитании и обучении детей. 

Основные направления взаимодействия семьи и школы, которые мы ис-

пользуем в работе с родителями:  

1. Изучение условий семейного воспитания. Составление характеристик 

семей обучающихся. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся.  

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения 

детей. 

Сопровождение - это система профессиональной деятельности специали-

стов службы (педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопе-
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дов, учителей-дефектологов и др.), направленная на создание социально-психо-

логических условий для успешного обучения и развития ребенка в ситуациях 

школьного взаимодействия.  

Состав школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) школы: социальный педагог, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

медицинский работник, дефектолог. Председателем консилиума выступает ди-

ректор образовательной организации.  

Деятельность ПМПк многофункциональна и обширна. Его деятельность 

заключается в обеспечении диагностико-коррекционного и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных воз-

можностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными об-

разовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенно-

стями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучаю-

щихся.  

Согласно поставленной цели, мы определяем следующие задачи, которые 

и являются основными направлениями в деятельности консилиума: 

1. Выявление и ранняя диагностика особенностей развития и трудно-

стей в обучении школьников.  

2. Участие в разработке АООП НОО для учащихся с ОВЗ и АООП ООО 

для учащихся с ОВЗ. 

3. Формирование индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Социально-психологическая адаптация детей и подростков, имею-

щих проблемы в развитии (дети группы риска).  

5. Оказание квалифицированной коррекционной помощи детям с огра-

ниченными возможностями. 

6. Оказание помощи в подготовке документов для обследования обуча-

ющихся с ОВЗ на центральной и (или) территориальной психолого-медико-пе-

дагогической комиссиях.  

7. Профилактическая деятельность (особое внимание детям группы 

риска). 
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8. Осуществление просветительской деятельности с педагогами и ро-

дителями. 

Диагностические данные ПМПк позволяют выявить  учащихся, испыты-

вающих трудности в усвоении программного материала, нуждающихся в смене 

образовательного маршрута. Для таких детей на основании заключения психо-

лого-медико-педагогической комиссии разрабатываются адаптированные основ-

ные общеобразовательные программы, осуществляется перевод в специализиро-

ванные классы для детей с ОВЗ. 

Не секрет, что для родителей вопрос установления ребёнку статуса обу-

чающегося с ОВЗ является достаточно болезненным. Поэтому мы стараемся по-

степенно подводить родителей к этой информации. Мы действуем по определён-

ному алгоритму. При выявлении трудностей у обучающегося, поступает запрос 

на ПМПк. Специалисты сопровождения проводят диагностические обследова-

ния с ребёнком, устанавливая причину трудностей. Параллельно педагоги, рабо-

тающие с данным школьником, начинают постепенно беседовать с родителями, 

озвучивая возникшие трудности и советуя посетить консультацию у специали-

стов консилиума. Родителям предлагается посетить уроки и занятия своего ре-

бёнка, проанализировать возможности ребёнка, понаблюдать за деятельностью 

детей, совместно с педагогами анализируются результаты учебных работ ре-

бёнка и пр. На консультацию к специалистам родители уже приходят с опреде-

лённым представлением. Учитель-дефектолог, педагог-психолог, классный ру-

ководитель на беседах с родителями озвучивают результаты диагностики, воз-

никшие трудности, последствия, предполагают пути решения в сложившейся си-

туации. Затем родителей приглашают на заседание ПМПк, где совместно прини-

мается обоюдное решение. Как правило, родители уже психологически готовы 

принять предложенные школой пути решения. Т.е. родитель даёт свое согласие 

на обследование ребёнка территориальной или центральной ПМПК. В резуль-

тате мы получаем в виде заключения рекомендации комиссии по обучению ре-

бёнка по той или иной программе.  
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Такой алгоритм позволяет нам более деликатно проводить работу с роди-

телями. И помочь ребёнку преодолеть трудности и стать более успешным. 

После получения рекомендаций ПМПК мы приступаем к коррекционно-

развивающей деятельности.  

Социальный педагог осуществляет патронирование семей: обследование 

семьи, изучение положения детей в семье в сфере образования и воспитания, 

определение степени сформированности интеллектуальных умений и социаль-

ных навыков, оказание семье социальной помощи, формирование благоприят-

ного психологического климата в семье и нормальных взаимоотношений между 

ее членами. Социальный педагог информирует администрацию школы и соот-

ветствующие органы о положении ребенка в семье, оказывает прямое социаль-

ное воздействие, выявляет и корректирует влияние на ребенка социума. 

Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу, направ-

ленную на коррекцию психологических проблем подростков (в эмоциональной, 

познавательной, коммуникативной и поведенческой сфере), в форме индивиду-

альных и групповых занятий, тематических психологических тренингов и дру-

гих форм работы. 

Учитель-дефектолог помогает преодолеть трудности в усвоении школь-

ного материала, развивает познавательные процессы школьников 5-9 классов. 

Медицинский работник обеспечивает условия для адекватной медицин-

ской поддержки, разрабатывая для педагогов рекомендации, необходимые для 

успешного обучения детей с ОВЗ, детей, имеющих различные заболевания, про-

водит профилактические мероприятия. 

Особое внимание специалистами уделяется проведению коррекционной 

деятельности в форме внеурочных занятий: 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия – 2-3 раза в не-

делю, 

- подгрупповые коррекционно-развивающие занятия – 2-3 раза в неделю, 

- фронтальные коррекционно-развивающие занятия – в соответствии с 

учебным планом. 
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Обучающие классов для детей с ОВЗ делятся на две подгруппы и посе-

щают подгрупповые занятия во внеурочное время. Мы стараемся придержи-

ваться принципа системности и последовательности. Разнообразные формы и 

методы организации занятий препятствуют появлению утомления у школьни-

ков, создают высокий положительный эмоциональный настрой.  

Руководство реализацией программы по комплексному сопровождению 

принадлежит школьному психолого-медико-педагогическому консилиуму. 

Именно членам ПМПк принадлежит идея по созданию индивидуальных образо-

вательных маршрутов для обучающихся. Началось с работы учителей-логопе-

дов.  Теперь это программа индивидуального развития ученика, с учётом мнения 

всех специалистов не только в начальных классах, но и на второй ступени обу-

чения. 

Для работы с классами, в которых обучаются дети с ОВЗ, разрабатыва-

ются адаптированные основные общеобразовательные программы, включающие 

рабочие программы учебных предметов. Педагоги второй ступени обучения объ-

единились в творческие группы по созданию рабочих программ для классов с 

детьми с ОВЗ. При составлении данных программ учитываются особенности 

оценивания учащихся, корректируется календарно-тематическое планирование, 

система оценки учащихся с ОВЗ.  Учителем-предметником производится выбор 

форм, средств, методов обучения, методик преподавания, учитывающих особен-

ности детей. Так по инициативе учителей математики была создана «Скорая пе-

дагогическая помощь» для детей, кому необходима консультационная помощь 

педагогов. 

При обучении детей с ОВЗ в классах инклюзивного образования, возни-

кает необходимость индивидуальной работы. С учетом психофизических спо-

собностей ребенка, составляется индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ). При составлении ИОМ, учитываются возможные изменения в расписа-

нии ребенка, работа учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-пред-
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метника, классного руководителя и др. Определяется план внеурочной деятель-

ности. Определяются предварительные результаты коррекционно-развивающей 

работы с учащимся с ОВЗ. 

Нельзя оставить без внимания и воспитательную сторону. В частности, 

дополнительное образование, которое осуществляет социальную подготовку 

учащихся с ОВЗ, их творческую самореализацию, решает проблему их профес-

сиональной ориентации и подготовки. Учащиеся с ОВЗ активно привлекаются в 

систему дополнительного образования школы. К слову о дополнительном обра-

зовании, практически во всех кружках и секциях занимаются учащиеся с ОВЗ, 

причём результаты их порой превосходят результаты нормотипичных сверстни-

ков. Так достаточно большое количество детей с ОВЗ посещает хореографиче-

ский ансамбль, который является победителем конкурсов различного уровня. 

Участники ансамбля не боятся быть на публике, тем самым понимают свою зна-

чимость.  

Учащиеся с ОВЗ в нашей школе принимают активное участие во всех ме-

роприятиях. Они также с успехом могут принять участие в научно-практических 

конференциях, конкурсе чтецов, спортивных соревнованиях на уровне города и 

области. Дополнительное образование, в отличие от основного, наиболее при-

способлено для создания доступной образовательной среды, т.к. дает реальную 

возможность выбора ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного 

пути, увеличивает пространство, в котором может развиваться личность ребенка, 

обеспечивает ему «ситуацию успеха».                                              

Изучая историю школы, мы узнали, что, начиная с 1951 ученики знако-

мились с основами некоторых профессии: столяр-станочник, швея, повар, стро-

пальщик, водитель и это позволило многим выпускникам определиться со своим 

будущим. Опираясь на этот исторический опыт и возможности обучающихся, 

было принято решение: социализацию детей с ОВЗ проводить через содержание 

предметных областей, допрофессиональную подготовку и дополнительное обра-

зование. Дети с особыми образовательными потребностями проходят допрофес-

сиональную подготовку в техникуме речного и автомобильного транспорта. В 
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техникуме ребята осваивают профессии повара, сварщика, парикмахера, авто-

слесаря. 

Для того чтобы профориентационная работа носила целенаправленный 

характер в школе мы проводим:  

• беседы о профессиях с привлечением родителей; 

• выставки работ, выполненных учащимися во время уроков технологии; 

•экскурсии на предприятия, где работают родители школьников и где в 

дальнейшем, после получения профессии, они, возможно, будут работать сами;  

• экскурсии в образовательные организации профессионального образо-

вания на территории города Иркутска;  

• встречи с выпускниками школы, которые продолжили обучение в про-

фессиональных образовательных организациях;  

• встречи с представителями не только тех профессий, по которым прово-

дится трудовое обучение в школе, но и других профессий, которыми могут овла-

деть выпускники с ограниченными возможностями здоровья. 

        При этом учитываем следующие факторы: 

• психические, физические и физиологические особенности учащихся 

(консультации со специалистами и их рекомендации);  

• уровень знаний, умений, навыков, полученных на уроках трудового обу-

чения;  

• желание самого учащегося получить ту или иную профессию; 

•наличие в данной местности образовательного учреждения профессио-

нального образования, где можно получить выбранную профессию. 

Успешная реализация задачи профориентационной подготовки школьни-

ков в значительной степени зависит от использования всех возможных ресурсов 

(традиционных и вновь появившихся), которыми обладает школа на сегодняш-

ний день. Одним из важнейших ресурсов является ФГОС, который дает возмож-

ность ввести внеурочную деятельность, предусматривающую и профориентаци-

онную работу. Особенностями данного компонента образовательного процесса 
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являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра заня-

тий, направленных на их развитие, а также самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным со-

держанием. 

Оказание школьникам девятого класса информационной, психологиче-

ской и педагогической поддержки в процессе самоопределения осуществляется 

посредством преподавания курса «Мой успех», практические занятия с педаго-

гом-психологом школы, совместных мероприятий с социальными партнерами из 

числа работодателей, других субъектов рынка образовательных услуг (ИГПК, 

техникум речного и автомобильного транспорта). 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения в течение 

учебного года проводится психологическое обследование с целью оценки эффек-

тивности курса в выполнении поставленных задач, а также анализа образова-

тельных запросов учащихся 9 классов. Наблюдается динамика в расширении зна-

ний о профессиях, в изменении факторов, влияющих на выбор профессии после 

прохождения курсов. Учитывая запрос родителей, желание учащихся, возмож-

ности образовательного учреждения для учащихся с ОВЗ организована ранняя 

допрофессиональная подготовка по профессиям: повар и газоэлектросварщик на 

базе техникума речного и автомобильного транспорта. Часы на занятия зало-

жены в учебном плане. Важным является и то, что выпускник, заканчивая школу, 

уже знает, куда пойти обучатся дальше, где его встретят как хорошего знакомого, 

где не откажут ему в помощи, где дадут образование, которое обеспечит его ра-

ботой. Ежегодно 100% обучающихся с ОВЗ поступают и продолжают обучение 

в профессиональных образовательных организациях. 

Педагогическим коллективом в образовательный процесс внедряются 

здоровьесберегающие технологии: организация динамических пауз и физкуль-

тминуток, дозировка учебной нагрузки, благоустройство классных кабинетов в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и пр. 
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  У нас есть положительные результаты, но ещё многое нам предстоит 

сделать в этом направлении, для чего педагоги объединяются в проблемные 

группы и ищут ответы на волнующие их вопросы. 

  Систематическая работа с учащимися с ОВЗ, учет психо-физических 

особенностей и возможностей каждого ребенка, управленческие решения, 

направленные на совершенствования преподавания учебных предметов, на ра-

боту с педагогами, на своевременное принятие решений о выборе образователь-

ной траектории ребенка, приводит к положительным результатам ОГЭ, ЕГЭ, 

НИКО, ВПР, а также иных объективных  независимых оценок качества  учебных 

достижений. 

 Несомненно, что выполнение муниципального задания – сегодня основа 

работы школы. В течение 3-х лет, сдавая ГВЭ, наши дети показывают 100% ре-

зультаты, а качество их работ неуклонно растёт. К тому же качество обученности 

детей с ОВЗ значительно выше окружного, что говорит об эффективной работе 

специалистов различных служб школы, что представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Критерии Результат Средства достижения результата 
Улучшение 

физического 

здоровья 

школьников 

Неуклонное следование 

школы цели сохранения и 

поддержания здоровья 

обучающихся, создание 

безопасной образователь-

ной среды.  

 

Усовершенствована материальная база школы 

для занятий физической культурой, преподава-

тели физической культуры повысили квалифика-

цию. 

В школе действует программа «Здоровье», со-

здан спортивно-оздоровительный комплекс с 

полным набором спортинвентаря и тренажеров.  

В школе ежегодно работает летний оздорови-

тельный лагерь. 

Создана на высоком уровне материально-нагляд-

ная база преподавания ОБЖ. 

Улучшение 

психиче-

ского здоро-

вья школь-

ников 

Улучшены показатели 

психического здоровья, о 

чем свидетельствует 

письмо врача психиатра 

областного психоневроло-

гического диспансера. 

Работает психолого-медико-педагогический 

консилиум, проводятся индивидуальные и кол-

лективные занятия педагогом-психологом, орга-

низована деятельность дополнительного образо-

вания. 

Развитие по-

знаватель-

ной сферы 

Участие детей с ОВЗ в со-

ставе команд МБОУ СОШ 

№ 29 в интеллектуальных 

викторинах и конкурсах 

различного уровня   

Учебным планом МБОУ СОШ № 29 предусмот-

рены индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия. Организация и проведение круглых 

столов, семинаров различных уровней по про-
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Результат успеваемости 

итоговой аттестации в 

2017-2018 учебном году по 

русскому языку и матема-

тике составил 100%. 

Наблюдается положитель-

ная динамика перевода де-

тей из классов для детей с 

ОВЗ в массовые классы. 

блемам обучения детей с ОВЗ. Эксперименталь-

ная деятельность по теме: «Развитие инклюзив-

ного (интегрированного) образования в условиях 

общеобразовательной школы». 

 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи. 

Улучшение устной и пись-

менной речи. 

Организация индивидуальных и групповых заня-

тий с учителем-логопедом. Участие детей с ОВЗ 

в НПК различных уровней, в конкурсе чтецов.  

Включение в план урока различных видов работ 

по улучшению устной и письменной речи. 

Формирова-

ние прочных 

учебных 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Наблюдается положитель-

ная динамика в усвоении 

знаний, умений и навыков.  

Организована и успешно функционирует «Ско-

рая педагогическая помощь». 

Формирова-

ние положи-

тельных ка-

честв лично-

сти.  

Воспитательная система 

школы способствует раз-

витию положительных ка-

честв личности: уважение 

к окружающим, коммуни-

кативность, доброта, чув-

ство собственного досто-

инства, лидерские каче-

ства. 

Организация воспитательной работы в классах, 

работа классных руководителей по самообразо-

ванию в вопросах воспитания, организация 

экрана соревнований, «Я – лидер». 

Снижение 

уровня 

агрессивно-

сти и тре-

вожности. 

Систематическое исследо-

вание состояния психиче-

ских процессов обучаю-

щихся педагогом-психоло-

гом показывает незначи-

тельное снижение уровня 

агрессивности и тревожно-

сти. 

Совместная работа социального педагога школы 

с КДН Ленинского округа по профилактике и 

предупреждению асоциального поведения. ра-

бота школьного наркопоста по предупреждению 

табакокурения и алкоголизма. Организация и 

проведение индивидуальных и групповых заня-

тий обучающихся педагогом-психологом. Со-

здание на каждом уроке ситуации успеха. 

Успешная 

социализа-

ция 

Тесное сотрудничество с 

техникумом автомобиль-

ного и речного транспорта, 

ДДТ № 5, организация вза-

имодействия с социаль-

ными партнерами 

 

Получение выпускниками второй ступени 

начального профессионального образования. В 

систему дополнительного образования вовле-

чены в том числе дети группы риска. Осуществ-

ление социальных проектов, направленных на 

раскрытие личностного потенциала каждого 

школьника.  

 

 Снижению уровня агрессивности и тревожности способствует организа-

ции и проведение индивидуальных и групповых занятий с учащимися педаго-

гом-психологом. Об улучшении психического здоровья школьников свидетель-

ствует тот факт, что уменьшается количество обучающихся в классах для детей 
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с ОВЗ, увеличивается количество детей, переведённых в массовые классы. Также 

увеличилось количество учащихся с ОВЗ, которые приходят в 10 классы и го-

товы сдавать ЕГЭ.  

 Существенно снизилось количество ошибок, допускаемых обучающи-

мися при написании диктантов на пропуск, замену и перестановку букв. Инди-

видуальная работа с детьми, имеющими нарушения звукопроизношения, способ-

ствует участию детей с ОВЗ в НПК разных уровней, конкурсах чтецов. 

Совместная деятельность по реализации начального профессионального 

образования с техникумом речного и автомобильного транспорта, формирование 

у школьников стремлений к профессиональному самоопределению, создание 

условий для трудовой деятельности с целью создания условий для успешной со-

циализации выпускников, удовлетворяет обе стороны.  

Участие детей с ОВЗ в интеллектуальных викторинах и конкурсах  

в 2017-2018 учебном году представлено в виде диаграммы на рис. 1. 

Рисунок 1 

          
Для развития в школе системы инклюзивного образования нам еще многое 

предстоит сделать: 

1. Организовать анализ и оценку условий образовательных организаций 

для реализации сетевого взаимодействия. 

2. Описать и апробировать механизмы функционирования сетевого взаи-

модействия с образовательными организациями. 

3. Расширить возможности для участия школьников с ОВЗ в разных фор-

мах совместной творческой, научной, проектной и исследовательской деятель-

ности.  

окружные

городские

областные 

международные

10
4

2
2
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4. Совершенствовать методики образовательного процесса и образова-

тельных технологий, в том числе электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий. 

5. Совершенствовать систему повышения квалификации педагогов в 

условиях сетевого взаимодействия в области применения современных образо-

вательных технологий и для представления своего опыта.  

6. Повышение качества образования учащихся с ОВЗ.  

Для этого в школе имеется ряд ресурсов: действующий сайт, кадровый по-

тенциал, инновационные наработки педагогов и т.п. Мы готовы этим делиться, 

взаимодействовать. Для нас самих, для нашего дальнейшего развития также 

необходимо профессиональное общение, взаимодействие с другими образова-

тельными и социокультурными организациями! 

 

 

«Подходы к разработке и реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы для обучающихся с нарушениями слуха» 

Дудкова Ирина Михайловна, учитель-дефектолог Государственного общеобра-

зовательного бюджетного учреждения Иркутской области «Специальная (кор-

рекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха №9 г. Ир-

кутска»; zaaminuz@rambler.ru 
 

Нарушение слуха – это снижение способности человека улавливать звуки 

окружающей среды в частичном или полном объёме. Некоторое понижение воз-

можности воспринимать и понимать звуки называется тугоухостью, а полная по-

теря способности слышать – глухотой. 

Проблема глухоты и тугоухости приобретает большое значение в связи с 

ее широкой распространенностью. По данным ВОЗ, более 5% населения мира — 

360 миллионов человек (328 миллионов взрослых людей и 32 миллиона детей) 

страдают от потери слуха. В России более 13 миллионов людей с нарушением 

слуха, в том числе более 1 миллиона — дети. На 1000 новорожденных 3-4 рож-

даются с проблемами слуха. По данным областного детского сурдологического 

mailto:zaaminuz@rambler.ru
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центра в Иркутской области на момент написания статьи зарегистрировано 2158 

детей с нарушениями слуха. 

По наличию или отсутствию дополнительных отклонений в развитии де-

тей с нарушенным слухом можно отнести к одной из следующих групп: 

– дети, не имеющие дополнительных отклонений в развитии; 

– дети, имеющие дополнительные отклонения в развитии (одно или в сочетании): 

нарушение интеллекта, зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-

волевой сферы. 

Итак, дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную 

группу, характеризующуюся: степенью (тугоухость, выраженная в той или иной 

степени, и глухота) и характером нарушения слуха (кондуктивная, сенсоневраль-

ная и смешанная тугоухость); временем, в котором произошло понижение слуха; 

уровнем речевого развития, наличием или отсутствием дополнительных откло-

нений в развитии. 

При подготовке к поступлению ребенка в любую образовательную органи-

зацию необходимо пройти обследование ПМПК. По результатам обследования 

специалистами ПМПК родителю (законному представителю) выдаются реко-

мендации в виде заключения, определяющие вариант адаптированной основной 

общеобразовательной программы для глухих или слабослышащих обучаю-

щихся, форму обучения и направления работы специалистов сопровождения. 

Выбор образовательной организации делают родители (законные представи-

тели) ребёнка.  Если родители предоставили в образовательную организацию за-

ключение ПМПК о наличии отклонений в развитии и необходимости специаль-

ных условий для образования, образовательная организация обязана такие усло-

вия создать. По мере поступления в образовательную организацию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, разрабатываются и утверждаются адапти-

рованные основные образовательные программы (АООП) с учетом особенно-

стей детей, рекомендациями ПМПК и ИПРА. 

Рассмотрим в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ варианты 

АООП для обучающихся с нарушением слуха. 
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Вариант 1.1 и 2.1 предполагает, что глухой или слабослышащий   обучаю-

щийся получает образование, полностью соответствующее образованию обуча-

ющихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья и в те же сроки 

обучения. Он адресован глухим детям (со слуховыми аппаратами и/или имплан-

тами), которые достигают к моменту поступления в школу уровня психофизиче-

ского развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, имеют по-

ложительный опыт общения со слышащими сверстниками, понимают простую 

обращенную устную речь, при этом собственная речь внятная, понятная собесед-

нику. Варианты 1.1 и 2.1 предполагают «полную инклюзию», то есть обучение 

ребенка с нарушениями слуха в среде сверстников в обычном классе. 

Вариант 1.2 предназначен для глухих, а варианта 2.2 для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, чей интеллектуальный уровень сопоставим с 

задержкой психического развития. Отличие от 1 варианта АООП: не отличается 

по результатам, но реализуется в пролонгированные сроки (5-6 лет) и включает 

обязательные коррекционно-развивающие курсы.  

Вариант 1.3 и 2.3 предназначен для глухих (слабослышащих) детей с ин-

теллектуальной недостаточностью (лёгкой формой умственной отсталости). 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет.  

Обучение осуществляется в отдельных классах с наполняемостью до 5 человек. 

Вариант 1.4 предназначен для глухих обучающихся с умственной отстало-

стью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушени-

ями развития). На основе данного варианта организация разрабатывает специ-

альную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индиви-

дуальные образовательные потребности обучающегося. 

Для слабослышащих с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и 

ТМНР вариант 2.4 не предусмотрен.  

Однако следует отметить, что школы сталкиваются с рядом проблем при 

реализации АООП для обучающихся с нарушениями слуха. 
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Необходимы профессиональные кадры, имеющие специальные знания по 

работе с детьми с нарушением слуха. На базе ГОБУ ИО «Специальная (коррек-

ционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха №9 г. Иркут-

ска» действует «Центр Развития и Коррекции», в котором педагоги общеобразо-

вательных организаций Иркутской области могут получить бесплатные консуль-

тации по вопросам обучения детей с нарушением слуха. 
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koncept.ru/2014/65278.htm. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598 

3. Речицкая Е.Г. Сурдопедагогика; - Москва, 2010.  

 

 

«Психокоррекционная работа с учащимися,  

имеющими тяжёлые нарушения речи» 
Сенькина Нина Ивановна, педагог-психолог Государственного общеобразова-

тельного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекцион-

ная) школа для обучающихся с нарушениями речи №11 г. Иркутска»; 

nina.18.s@mail.ru 

 

Психокоррекция - это система мероприятий, направленных на исправле-

ние недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных 

средств психологического воздействия [2].  

Психологическая коррекция в работе с учащимися с тяжелыми нарушени-

ями речи (далее по тексту – ТНР), направлена на формирование у них нужных 

психологических качеств для обеспечения их социализации, а также исправле-

нию особенностей их психологического развития.  

Психокоррекционная работа с детьми с речевой патологией строится с уче-

том следующих методологических принципов (И.Ю Левченко; У.В. Ульенкова): 

1. Принцип единства коррекции и развития, который означает, что целена-

правленная коррекционная работа осуществляется только на основе клинико-

mailto:nina.18.s@mail.ru
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психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ре-

бенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характера нарушений. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции развития. Цели и содержа-

ние коррекционной работы могут быть определены только на основе комплекс-

ного, системного, целостного, динамического изучения ребенка, его дифферен-

циально-диагностического обследования. Осуществляя коррекционную работу, 

необходимо фиксировать происходящие изменения в состоянии ребенка, при 

этом сам процесс коррекции дает материал для более полной диагностики. 

3. Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации. Вся система коррекци-

онной работы призвана компенсировать нарушения в развитии, и должна быть 

направлена на реабилитацию и социальную адаптацию ребенка с проблемами. 

Цель коррекционной работы связана с результатом – компенсацией нарушения. 

4. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особен-

ностей развития определяет индивидуальный подход к ребенку и построение 

коррекционной работы на базе основных закономерностей психического разви-

тия с учетом сензитивных периодов понимания значения последовательных воз-

растных стадий для формирования личности ребенка. 

5. Принцип комплексности методов психолого-педагогического воздей-

ствия позволяет оказать помощь ребенку и его родителям. Выбор комплекса из 

нескольких методов определяется в зависимости от целей, задач программы ока-

зания ребенку помощи, возрастных индивидуальных особенностей и организа-

ции условий их реализации. 

6. Принцип личностно-ориентированного и деятельностного подхода в 

осуществлении коррекционной работы. Этот принцип основан на признании раз-

вития личности в деятельности, а также того, что активная деятельность самого 

ребенка в рамках ведущей для возраста деятельности является движущей силой 

его развития (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев и др.). 
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7. Принцип оптимистического подхода в коррекционной работе с ребен-

ком предполагает организацию «атмосферы успеха» для ребенка, веру в ее поло-

жительный результат, утверждение этого чувства в ребенке, поощрение его ма-

лейших достижений. 

8. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

коррекционной работе с ребенком. Развитие ребенка происходит в системе отно-

шений с близкими ему людьми, взрослыми. Особенности межличностных отно-

шений, общения, форм совместной деятельности и способов ее осуществления 

составляют важнейший компонент развития, определяет зону его ближайшего 

развития. Успех коррекционной работы с ребенком, наряду с другими составля-

ющими, зависит и от сотрудничества с родителями [3]. 

Психокоррекционную работу в образовательном учреждении психолог 

строит исходя из результатов диагностики (познавательной, эмоционально-воле-

вой и личностной сфер ребенка), затем разрабатывает программы занятий с 

детьми, далее составляет и проводит занятия. Психологическая коррекция в ра-

боте с детьми может дать положительную динамику, если она, опираясь на ос-

новные принципы, реализуется во взаимосвязи психолога и педагогов с ребен-

ком и его родителями, при активной роли самого ребенка. 

Основная ориентация нашей психокоррекционной работы с учащимися, 

имеющими ТНР, направлена на коррекцию и развитие их психических познава-

тельных процессов, эмоционально-волевой, коммуникативной, поведенческой и 

личностной сферы; что свою очередь будет способствовать социализации и бо-

лее успешной адаптации [4]. 

Исходя из наших результатов, полученных за время диагностики педагога-

психолога в познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферы ре-

бенка, можно обобщить основные психологические трудности детей с ТНР. 

В познавательной сфере у учащихся с ТНР, обнаруживаются следующие 

трудности: 

-в объеме произвольного внимания, его переключаемости; 

- в пространственной ориентировке; 
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- в зрительно-моторной координации; 

- в установлении причинно-следственных связей; 

- недостаточной слухоречевой памяти; 

- некоторые затруднения в использовании мыслительных операций (ана-

лиз, синтез, обобщение, конкретизация); 

-в речевом плане (недостаточный словарный запас, трудности правильного 

и связного высказывания, нарушения фонематического восприятия, лексико-

грамматического строя речи и др.). 

Поэтому в своей работе мы используем следующие упражнения, задания: 

пальцы, муха, запомни ряд слов, графические диктанты, самый внимательный, 

не собьюсь, найди отличия, лабиринты, запомни, найди последовательность, по-

втори и продолжи, найди лишнее, последовательные картинки, ответь пра-

вильно, веселый счет, 4-й лишний, распредели на группы, тест Мюнстерберга, 

танграм и пр. [1]. 

В поведенческой и эмоционально-волевой сфере у учащихся с ТНР, обна-

руживаются следующие трудности: 

-эмоциональная лабильность настроения; 

-трудности самоконтроля и саморегуляции; 

-у некоторых детей возможно сниженная мотивация; 

-негативизм; 

- тревожность и неуверенность в себе; 

- повышенная раздражительность; 

- агрессивность; 

- обидчивость и не всегда верное интерпретирование возникающих ситуа-

ций и др. 

В личностной и коммуникативной сфере у детей с ТНР, обнаруживаются 

следующие трудности: 

 -при построении процессов коммуникативного взаимодействия с окружа-

ющими; 

- в налаживании контактов и диалогов со своими сверстниками; 
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-наличие не совсем достаточного словаря; 

- затруднения в не/вербальном общении; 

- затруднения в правильном и связном высказывании; 

-акцентирование внимание на речевые нарушения и др. 

Для коррекции нарушений в перечисленных сферах сферами мы приме-

няем следующие методы работы: 

1. Ролевые игры (ролевые действия, ролевые образы, ролевые ситуации). 

2. Коммуникативные игры, направленные на: а) умение видеть в другом его до-

стоинства и давать «поглаживания»; б) умение сотрудничать). 

3. Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

4. Игры и задания, направленные на развитие воображения (вербальные игры, 

невербальные игры, «мысленные картинки»). 

5. Арттерапевтические методы (музыкотерапия, пескотерапия, изотерапия, сказ-

котерапия, приемы библиотерапии). 

6. Релаксационные методы (активная нервно-мышечная релаксация, дыхатель-

ные техники, визуально-кинестетические техники) [5]. 

Формы работы с детьми: индивидуальная, подгрупповая, групповая.  

Рассмотрим более подробно отдельные методы психокоррекционной ра-

боты.  

Коммуникативные и психологические игры, коммуникативные тренинги, 

направлены на развитие и отработку коммуникативных навыков общения и по-

ведения. На занятиях мы включаем различные игры, упражнения, тренинги, че-

рез которые дети учатся различным средствам коммуникации (установление 

контакта, ведение диалога, правила общения и др.).  Например: игры-ситуации, 

печатная машинка, кто быстрее?, мы с тобой похожи тем, что…, комплимент, 

изобрази, передай сообщение и др. 

Музыкотерапия для детей с ТНР способствует: 

 развитию чувства темпа, ритма и времени,  

 развитию мыслительных способностей и фантазии;  

 развитию вербальных и невербальных коммуникативных навыков;  
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 воспитанию волевых качеств, выдержки и способности сдерживать аф-

фекты;  

 улучшению общего эмоционального состояния детей;  

 улучшению исполнения качества движений (развиваются выразитель-

ность, ритмичность, координация, плавность, серийная организация движений);  

 коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений;  

 нормализации просодической стороны речи (темп, тембр, ритм, вырази-

тельность интонации).   

Пескотерапия в работе педагога-психолога с учащимися, имеющими ТНР: 

 развивает тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую мото-

рику рук; 

 снимает мышечную напряжённость; 

 помогает ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для 

него среде; 

 стабилизирует эмоциональные состояния, поглощая негативную энер-

гию; 

 развивает творческие действия, находят нестандартные решения, приво-

дящие к успешному результату; 

 совершенствует зрительно-пространственную ориентировку, речевые 

возможности; 

 способствует расширению словарного запаса; 

 помогает освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза; 

 способствует развитию связной речи, лексико-грамматических пред-

ставлений; 

 помогают в изучении букв, освоении навыков чтения и письма. 

Изотерапия, как метод психологической коррекции, помогает сделать бо-

лее гармоничными эмоции ребенка, адаптирует его к учебному учреждению, 

способствует развитию творческих способностей. Рисование помогает снимать 

напряжение у детей с тяжелыми нарушениями речи. Цель рисунка - помочь ре-
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бёнку в осознании самого себя, своего мира, расширения границ сознания. Рису-

нок – это материал для осознания тех чувств, которые возникли у ребёнка в про-

цессе рисования.  

Применяем сказкотерапию, как: 

 создание собственной сказки; 

 рисование по мотивам сказки. В рисунке проявляются свободные ассо-

циации, в дальнейшем возможен анализ полученного графического материала. 

 обсуждение поведения и мотивов действий персонажа. Прочтение 

сказки служит поводом к обсуждению ценностей поведения ребенка, выявляет 

его систему оценок в категориях «хорошо-плохо»; 

 проигрывание эпизодов сказки; 

 использование сказки как притчи-нравоучения, которые подсказывают 

ребенку с помощью метафоры вариант решения проблемы. 

Также используем приемы библиотерапии, она предполагает психокоррек-

ционное воздействие на детей с помощью чтения специально подобранной лите-

ратуры в целях нормализации и оптимизации их психического состояния. Биб-

лиотерапия у детей с нарушениями речи проводится с учетом степени доступно-

сти изложения, которая зависит от понимания текста и уровня речевого развития 

детей; сходства ситуаций в книге с ситуациями, в которых находится ребенок. 

Используются произведения следующих жанров и стилей: рассказы; стихи; 

сказки; пословицы; поговорки. 

В конце наших психокоррекционных занятий применяем релаксационные 

методы (активная нервно-мышечная релаксация, дыхательные техники, визу-

ально-кинестетические техники), так как они являются достаточно эффективным 

«инструментом» в работе педагога-психолога с обучающимися, имеющими ТНР.  

В нашей психокоррекционной работе также используем интерактивное 

программное обеспечение MultiMind, которое состоит из десяти тематических 

модулей, включающих в себя 300 заданий, направленных на развитие ключевых 

когнитивных, социально-коммуникативных компетенций, а также моторики. 

Для детей младшего школьного возраста (5-9 лет). 
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Полный набор рабочих инструментов с анимированными героями и кра-

сочной графикой позволяют создавать увлекательную обучающую среду в 

классе. Забавные герои Multimind в виде добрых инопланетных существ вовле-

кают детей в групповую работу и стимулируют развитие коммуникативных и со-

циальных компетенций.  

Умения и навыки, приобретаемые детьми при работе с MultiMind: 

 Развитие математического мышления. 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие пространственного восприятия и ориентации. 

 Развитие анализа и синтеза. 

 Развитие грамотной речи и обогащение словарного запаса. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Развитие творческого воображения. 

 Развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Развитие социальных компетенций. 

 Развитие умения работать самостоятельно и в группе. 

 Развитие любознательности. 

Таким образом, можно отметить, что проводимая нами психокоррекцион-

ная работа с учащимися, имеющими тяжелые нарушения речи, строилась с уче-

том методологических принципов, результатов проведенной диагностики, явля-

ется достаточно эффективной при использовании различных методов, форм и 

приемов. 
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По мнению разных авторов, Е. А. Флёриной, Д. Б. Богоявленской, В. И. 

Киреенко, А. Г. Ковалёва, Б. М. Теплова, П. М. Якобсона, Н. А. Пономарёва и 

др., своеобразие художественно-творческого развития ребёнка определяется 

особой эмоциональной окрашенностью, индивидуальностью образного видения, 

способами художественного решения. Эти положения находят подтверждение и 

в высказывания деятелей искусств (А. С. Голубкиной, С. Т. Коненкова, И. Е. Ре-

пина, П. П. Чистякова, Е. И. Дергилёва и др.), которые подчеркивают, что твор-

чество — это выражение внутреннего духовного содержания человека в соответ-

ствующем ему чувственном образе. 

Проблема художественно-творческого развития детей приобретает особое 

звучание в русле культурно-исторического и деятельностного подхода к психи-

ческому развитию ребёнка — как итог его творческого самоопределения в мире 

культуры. Это отмечает в своих работах Т. Г. Казакова, она утверждает, что «… 

с этих позиций художественно-творческое развитие — внутренняя доминанта 

освоения ребёнком исторически развивающейся культуры человечества» [5, 

с.10]. А Л. С. Выготский пишет не только о «вращивании» культуры в психику 

ребёнка, но и о «врастании» его в культуру. 
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Разносторонне проблема художественного творчества рассматривается и в 

психологических исследованиях. Говоря о продукте художественного творче-

ства, исследователи отмечают, что им могут быть не только духовные и матери-

альные ценности, но и большой пласт явлений «самотворчества», личность че-

ловека как объект его творческих усилий, жизнетворчество. Ученые отмечают, 

что детская художественно-творческая деятельность универсальна, пластична 

(В. В. Давыдов), инициативна, «бескорыстна» (Н. Н. Поддьяков), «избыточна» 

(В. А. Петровский), синкретична (Н. А. Ветлугина, Л. А. Парамонова, О. С. Уша-

кова). Т. Г. Казакова указывает, что «…эмоциональная насыщенность и вырази-

тельность характеризуют её содержательную сторону, её поисковые тенденции. 

Для младшего школьника важно… увидеть все это через игру, сказку, собствен-

ную фантазию» [5, с.10]. В. В. Давыдов и В. Т. Кудрявцев в своих работах пишут, 

что детям этого возраста присущ способ «видения целого раньше частей». Пси-

хологи (А. В. Запорожец, Н. Н. Поддъяков, Л. А. Парамонова, Е. А. Флёрина, С. 

Л. Новоселова и др.) подчеркивают, что в младшем школьном возрасте принци-

пиальное значение для развития художественно — творческой деятельности 

имеет практическое экспериментирование. 

Н. Н. Поддъяков утверждает, что художественное творчество — это своего 

рода качественный переход от уже известного к новому, неизвестному, что ху-

дожественное творчество — это особая форма процесса развития ребёнка, оно 

«диалектично и противоречиво». Н. Н. Поддъяков пишет, что творчество детей 

носит «глубоко личностный характер» и определяется неповторимостью лично-

сти ребёнка, накопленного им опыта художественной деятельности. 

Каждый здоровый ребенок, рождаясь, обладает колоссальными возможно-

стями развития способностей по всем видам человеческой деятельности. Но эти 

возможности не остаются неизменными и с возрастом постепенно угасают, сла-

беют. Чем старше становится человек, тем труднее развить его способности. 

Творческие способности могут развиваться только в творческой деятельности. 

Способности не могут созреть сами по себе, их формирование происходит бла-

годаря закреплению того нового, что несет с собой жизненный опыт. И чем 
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раньше этот опыт коснется ребенка, тем лучше для успешного развития творче-

ского начала.  

Многочисленные педагоги и психологи (О.В. Дыбина, Т.С. Комарова, В.С. 

Кузин, Я.А. Пономарев, С.Я. Рубинштейн, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов, Е.А. 

Флерина, Т.Я. Шпикалова и др.) подчеркивают, что творчество - это процесс вза-

имодействия человека с окружающей действительностью, творчеству можно 

научить и следует учить, оно не является врожденным качеством личности и раз-

вивается постепенно под воздействием воспитания и обучения. В то же время 

творчество школьника – это не просто результат педагогического воздействия. 

Дети являются субъектами творчества, активными участниками процесса разви-

тия. Поэтому творчество ребенка отличается неповторимостью, искренностью 

переживаний и ярко выраженной оценкой того или иного явления. Развивать 

творчество детей можно по-разному, в том числе при работе с подручными ма-

териалами. В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов 

формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о пред-

метах и явлениях окружающей жизни.  

На уроках ручного труда учащиеся с ТНР учатся сравнивать различные ма-

териалы между собой, находить общее и различия, создавать поделки из бумаги, 

ткани, природного материала, пластилина и пр. Создание поделок доставляет де-

тям огромное наслаждение, когда они удаются и великое огорчение, если образ 

не получился. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиваться 

положительного результата, доводить начатое дело до конца.  

Планомерная, систематичная и последовательная организация уроков руч-

ного труда приносит ощутимые плоды в виде реальных продуктов детского твор-

чества, а также положительной динамики по всем показателям психического раз-

вития, в т.ч. и речевого, детей младшего школьного возраста с ТНР.  

Ручной труд является такой интегрированной продуктивной деятельно-

стью, в результате, которой учащиеся используют возможности взаимодействия 
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материалов и техник для создания разнообразных поделок и игрушек, выпол-

няют плоскостные и объемные композиции и выражают свое отношение к окру-

жающему.  

Активность ребёнка в процессе ручного труда носит творческий характер 

и проявляется, прежде всего, в стремлении полно и до конца реализовать свой 

замысел.  

Показателем самостоятельности в художественно-творческой деятельно-

сти можно считать умение переносить умения и навыки из одних условий в дру-

гие, поиск способов и приёмов создания выразительного образа.  

Инициатива проявляется в том, насколько ребёнок расширяет границы со-

держания продукта своего творчества, опираясь на личный опыт, руководствуясь 

замыслом, фантазией, эмоционально-оценочным восприятием и отношением к 

поделке.  

Весь процесс творческого художественного труда сопровождается актив-

ной работой воображения, которое является основой для реализации ребёнком 

своего замысла. Младший школьный возраст характеризуется активизацией 

функций воображения, вначале воссоздающего, а затем творческого.  

Опираясь на вышеперечисленные знания о компонентах детского творче-

ства, на уроках по ручному труду мы решаем следующие задачи:  

• формировать у детей прочные навыки и умения действий с разными материа-

лами для детского творчества, возможность переноса сформированных навыков 

и умений работы с одним материалом на другой;  

• создавать условия для экспериментирования с различными художественными 

материалами, инструментами, изобразительными техниками;  

• поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пере-

живания, чувства, мысли, проявлять инициативу;  

• развивать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники для придания 

продукту детского творчества еще большей индивидуальности и выразительно-

сти;  

• развивать фантазию, воображение, речь; 
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• воспитывать усидчивость, аккуратность и терпение;  

• развивать мелкую моторику рук, глазомер.  

В процессе работы нами выделены и апробированы условия успешной ор-

ганизации уроков по ручному труду для учащихся с ТНР, это:   

• свободный доступ ко всем материалам и возможность экспериментирования с 

ними;  

• создание эмоционально-положительной атмосферы на уроке, повышение рече-

вой активности;   

• живой интерес родителей к процессу и результатам художественного творче-

ства детей; 

• участие детей с результатами своего труда в различных конкурсах декоративно-

прикладного творчества.  
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Актуальные вопросы проектирования и реализации специальной 

индивидуальной программы развития для учащихся с тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми множественными 

нарушениями развития 
Елкина Виктория Евгеньевна, учитель-дефектолог Государственного общеобра-

зовательного казенное учреждения Иркутской области «Специальная (коррек-

ционная) школа №7 г. Иркутска»; elkina_1994@bk.ru 
 

В связи с введением ФГОС образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) для педагогов нашей школы остро 
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встал вопрос об успешном включении детей с тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжёлыми множественными нарушениями в развитии (далее – 

ТМНР) в образовательный процесс, главной задачей которого является обеспе-

чение возможности для каждого ребёнка достичь в процессе обучения развития 

его потенциальных возможностей, сформировать значимые жизненные компе-

тенции. Для детей с тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР не мо-

жет быть единого подхода в решении образовательных нужд, так как возможно-

сти в развитии, коррекции и адаптации каждого ребёнка строго индивидуальны. 

Речь идёт о системе коррекционно-развивающей работы, направленной на лич-

ностное развитие каждого обучающегося. Для реализации поставленной задачи 

разрабатываются специальные индивидуальные программы развития (далее – 

СИПР), учитывающие индивидуальные потребности детей. Однако недостаток 

комплексных клинико-психолого-педагогических исследований, соответствую-

щего диагностического инструментария и программ, учитывающих множествен-

ный характер нарушений данной категории детей, сказывается на эффективно-

сти коррекционно-развивающего процесса.  

В течение 2017-2018 учебного года в образовательной организации по 

СИПР обучалось 108 детей с тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР (рис.1.) 

 

Рис. 1. Количество обучающихся по СИПР на 2017-2018 учебный год. 

 

В результате первичного диагностического обследования на начало учеб-

ного года дети были разделены на пять уровней познавательного развития (рис.2.). 
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Рис.2. Уровни познавательного развития обучающихся на начало учебного года. 

 

Как представлено на рисунке 2, большинство обучающихся находились на 

нулевом и низком уровнях познавательного развития. Это свидетельствует о тя-

жести интеллектуального нарушения, многообразии клинических проявлений, 

что значительно снижает их возможности к обучению.  

На протяжении учебного года с детьми проводились индивидуальные кор-

рекционно-развивающие занятия по СИПР с учётом индивидуально-типологиче-

ских особенностей. 

По результатам работы на конец учебного года была выявлена положи-

тельная динамика (рис.3.). Обучающиеся перешли на более высокие уровни по-

знавательного развития, отмечены положительные качественные изменения 

внутри каждого уровня, проявляющиеся в развитии предметно-практической де-

ятельности, в коммуникативной активности, формировании базовых учебных 

действий и улучшении общего эмоционального состояния детей.  

 

Рис.3. Динамика познавательного развития обучающихся по СИПР за 2017-2018 
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Необходимо отметить, что у детей, находящихся на низких уровнях, поло-

жительная динамика выявлялась в значимых качественных изменениях на исход-

ном уровне: появление реакции на голос педагога, фиксация взгляда на предмете, 

на лице взрослого, увеличение двигательной активности, а также появление ре-

акции на зрительные, слуховые и тактильные раздражители.  

Стоит отметить, что некоторые дети (3%) вследствие длительного лечения 

в стационаре переходили на более низкие уровни познавательного развитии и 

оставались на них.  

Таким образом, в процессе анализа и обобщения полученных результатов 

нами было выявлено, что обучающиеся, находясь в одних и тех же психолого-

педагогических условиях, демонстрируют разную динамику в развитии. 

В результате анализа образовательной деятельности перед нами встали но-

вые вопросы разработки и реализации СИПР для детей с тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью, которые необходимо осветить более подробно. 

Для выявления факторов, влияющих на успешность обучения детей с тя-

жёлой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР, нами был проведён фактор-

ный анализ полученных данных, в ходе которого были выделены факторы, вли-

яющие на успешность обучения детей (табл.1.) 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на успешность обучения детей с тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР 

Фактор Значение фактора 

Медикаментозная терапия 0,690 

Социальный статус обучающихся 0,661 

Сопутствующими нарушениями развития 0,664 

Взаимодействие с учителем-дефектологом 0,643 

     

  Анализ данных подтверждает положение о влиянии тяжести интеллекту-

ального нарушения и сопутствующих двигательных, сенсорных нарушений на 

развитие ребенка.  
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Отрицательным фактором является прохождение плановой медицинской 

терапии, направленной на устранение различных психопатологических рас-

стройств. Было выявлено, что у детей, проходивших на момент обучения тера-

пию, наблюдается выраженное снижение всех когнитивных процессов, эмоцио-

нальной активности, что проявляется пассивностью, инертностью в поведении.  

Необходимо отметить, что одним из факторов является взаимодействие ре-

бёнка с учителем-дефектологом. В ходе анализа было установлено, что эффек-

тивность коррекционно-развивающей работы значительно увеличивается, если 

ребёнок продолжительное время обучается у одного педагога, поскольку систе-

матическая работа, устойчивый эмоциональный контакт оказывают положитель-

ное влияние на развитие ребенка. 

Немаловажным фактором являются условия обучения, которые определя-

ются материально-техническими и учебно-методическими условиями, заинтере-

сованностью и профессиональной компетентностью педагогов, их межпрофес-

сиональным сотрудничеством. 

Таким образом, для более успешного вовлечения детей в образовательный 

процесс необходимо учитывать вышеперечисленные факторы при проектирова-

нии и реализации СИПР. 

В ходе анализа педагогической деятельности нами были выявлены акту-

альные проблемы и трудности, которые возникают у учителей-дефектологов на 

первоначальном этапе обучения детей (табл.2). 

Таблица 2 

Проблемы на первоначальном этапе обучения детей  

с тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР 
Основные проблемы Кол. 

педагогов 

Составление специальной индивидуальной программы развития 7 

Проведение психолого-педагогического обследования 6 

Организация коррекционно-развивающих занятий 6 

Организационно-методические трудности 5 

Психологический дискомфорт 4 
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Так, педагоги выделяют трудности в проведении психолого-педагогиче-

ского обследования. Они отмечают, что вследствие грубых нарушений физиче-

ского и психического развития, затрудняются в определении актуального уровня 

развития детей и их потенциальных возможностей развития, что отражается на 

грамотном составлении СИПР. 

Для решения выделенной проблемы нами был разработан протокол психо-

лого-педагогического обследования детей, который позволяет правильно опре-

делять актуальный уровень развития обучающихся и дальнейшие перспективы 

развития. 

Необходимо отметить, что возникали трудности реализации внеурочной 

деятельности, поскольку в СИПР недостаточно разработано содержание и спе-

цифика работы индивидуально для каждого ребёнка. Исходя из этого, мы более 

подробно раскрыли содержание деятельности по трём основным направлениям: 

игровое, общекультурное, творческое. 

Следующая проблема - организация коррекционно-развивающих занятий 

с детьми. Были выделены следующие трудности: отсутствие или недостаточные 

знания специальных технологий, методов и приёмов, применимых для работы с 

детьми с тяжёлой умственной отсталостью; установление эмоционального кон-

такта; неспособность удерживать внимание ребёнка определённое время; яркие 

вспышки агрессии и самоагрессии. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности учите-

лей-дефектологов, специалистами нашей школы проводится целенаправленная 

просветительская работа. Основными задачами просветительской деятельности 

являются: 

1. Ознакомление педагогов с научно-теоретическими и практическими 

сведениями, раскрывающие результаты современных исследований по проблеме 

обучения и воспитания детей с тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, 

ТМНР. 

2. Оказание помощи в разработке СИПР в соответствии с потребно-

стями и возможностями данной категории детей. 
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3. Формирование представлений об организации коррекционно-разви-

вающей работы. 

4. Формирование оптимистических взглядов на процесс развития, вос-

питания и обучения детей с тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, тяжё-

лыми множественными нарушениями развития. 

Для достижения поставленных задач наша образовательная организация 

проводит следующие мероприятия: 

1. Посещение семьи (группа постоянного проживания детей, знаком-

ство с воспитателем) с целью изучения социально-бытовых условий прожива-

ния, микроклимата.  

2. Семинары-практикумы по темам: «Психолого-педагогические осо-

бенности и особые образовательные потребности детей с тяжёлой умственной 

отсталостью», «Разработка и реализация специальной индивидуальной про-

граммы развития (СИПР) для детей с тяжёлой и глубокой умственной отстало-

стью, ТМНР». 

3. Индивидуальное консультирование педагогов и воспитателей с це-

лью оказание методической помощи по работе с обучающимися в адаптацион-

ный период. 

4. Проверка соответствия содержания СИПР с уровнем познаватель-

ного развития ребёнка. На данном этапе были просмотрены программы учителей 

- дефектологов, а также проведена экспресс-диагностика обучающихся, на осно-

вании которого были даны рекомендации по корректировке СИПР. 

5. Проведение обучающего семинара по теме «Адаптация детей с тяжё-

лой умственной отсталостью к процессу обучения в условиях детского дома-ин-

терната» 

6. Методическая помощь педагогам. Разработка методических реко-

мендаций по коррекционно-развивающей работе с обучающимися с тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью в адаптационный период к процессу обуче-

ния. 
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Таким образом, работа в образовательной организации по разработке и ре-

ализации СИПР должна быть организована так, чтобы содержание полностью 

обеспечивало, с одной стороны, требования ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а с другой, — 

было направлено на реализацию индивидуальных образовательных потребно-

стей учащихся. 

 

Социальное партнёрство  как форма организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

Шемякина Любовь Борисовна, олигофренопедагог МОУ Средняя общеобразова-

тельная школа №2 Усть-Кутского муниципального образования; 

Love_shemaykina@mail.ru  

 

С 2009 по 2013 год коллектив нашей школы являлся участником проекта 

«Развитие инновационного потенциала субъектов региональной образователь-

ной деятельности как условие достижения нового качества образования в рамках 

президентской инициативы «Наша новая школа» по направлению «Интеграция 

детей с ОВЗ в пространство общеобразовательной школы».  

 В рамках этого проекта появилось много идей по организации внекласс-

ной работы и социализации детей с ОВЗ. Участниками проекта были разрабо-

таны следующие методические продукты: профессионально - ориентированный 

курс «Кем быть?», система классных часов «До 16 и старше», курс «Основы про-

ектной деятельности» и «Основы компьютерной грамотности», которые были 

реализованы в практической деятельности.   

Внеклассная работа была направлена на решение вопросов воспитания и 

социализации детей с интеллектуальными нарушениями, на расширение опыта 

поведения и общения, творческой самореализации обучающихся, включение де-

тей в деятельность наряду с нормально развивающимися сверстниками. Система 

работы включала в себя разнообразные формы: ярмарки, праздники, выставки, 

спортивные мероприятия и т. д. Данные формы деятельности были реализованы 

mailto:Love_shemaykina@mail.ru
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через внеклассную работу, которая помогла сформировать у детей позитивное 

отношение к школе, коллективу сверстников, педагогов и своей семье.  

 В школе дети не чувствуют себя изолированно, они являются частью боль-

шого школьного коллектива и успешно социализируются в обществе. Возможно, 

это самое большое достижение реализации проекта «Интеграция детей с ОВЗ в 

пространство общеобразовательной школы».   

Накопленный опыт позволил нам безболезненно перейти к решению задач, 

связанных с введением ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) (далее по тексту – ФГОС):  

- это коррекция всех компонентов психического, физического, личност-

ного развития детей с нарушением интеллекта;   

- развитие самостоятельности в повседневной жизни; 

- формирование основ нравственного самосознания, развитие трудолюбия, 

расширение круга общения и выход обучающихся за пределы семьи и образова-

тельной организации. 

Задачи, решаемые педагогическим коллективом, соответствуют требова-

ниям ФГОС по организации внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

В настоящее время внеурочная деятельность осуществляется в формах, отлич-

ных от классно-урочной системы и направлена на развитие способностей обуча-

ющихся к различным видам деятельности, постижение нравственных и культур-

ных ценностей. Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС открыла 

много возможностей, но и определила следующие проблемы: 

- недостаточность кадровых и программно – методических ресурсов; 

- ограниченный выбор курсов различной направленности для обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями; 

- низкий уровень мотивации педагогов к участию в организации внеуроч-

ной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта, обусловленный от-

сутствием специального образования и опыта работы с этими детьми. 
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Для разрешения актуальных проблем в нашем коллективе был разработан 

проект «Перспектива.  Социализация и профессиональная ориентация обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья», в котором была представ-

лена модель организации социального партнёрства между МКУ Центром допол-

нительного образования УКМО и МОУ СОШ №2 УКМО для организации каче-

ственной внеурочной деятельности. Был разработан алгоритм деятельности и 

комплекс мероприятий с участием всех субъектов образовательных отношений: 

педагогами школы, педагогами ЦДО, обучающимися с ОВЗ и их родителями. 

В проекте участвуют 19 педагогов: из них 4 педагога центра дополнитель-

ного образования, 5 учителей школы, работающие с данной категорией детей, 10 

педагогов, которые на начало проекта имели опыт организации внеурочной дея-

тельности только в общеобразовательной школе и испытывали проблемы по ор-

ганизации данной работы с детьми с нарушением интеллекта.  За три года работы 

по проекту, с 2015 по 2018 года 7 из 10 педагогов, которые не имели опыта ра-

боты с детьми, имеющими особенности в развитии, перестали испытывать за-

труднения. Они проявляют желание вновь идти в классы для детей с ОВЗ, чтобы 

помочь детям адаптироваться в социуме. Однако 30% педагогов ещё нуждаются 

в методической поддержке. 

В течение 3 лет для преодоления трудностей общения с детьми с ОВЗ и 

повышения уровня профессионализма педагогов были проведены следующие 

мероприятия: обучающие семинары, курсы повышения квалификации, педаго-

гическая мастерская, педагогические чтения (табл.1). 

Таблица 1 

Комплекс мероприятий по подготовке педагогов к организации внеурочной деятельности 

учащихся с ОВЗ 

На школьном уровне: 

 

 Обучающие семинары и курсы повышения 

квалификации: «Осуществление проектной 

деятельности с обучающимися и реализация 

педагогических исследований в рамках освоения 

профессионального стандарта» 

На муниципальном уровне:  Педагогическая мастерская по вопросу 

воспитания детей с ОВЗ. 

 Педагогические чтения «Методический поиск».  

 Семинар-совещание по теме: «Возможности 
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МКУ ДО ЦДО УКМО в работе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами». 

На региональном уровне:  Областные педагогические чтения «ФГОС для 

детей с интеллектуальными нарушениями», работы 

педагогов МОУ СОШ №2 УКМО опубликованы в 

сборнике «Творческая педагогика». 
 

Готовность педагогов позволила организовать внеурочную деятельность и 

позволила создать условия, обеспечивающих вариативность образования и сво-

боду выбора обучающихся с ОВЗ. В школе шесть классов - комплектов детей с 

нарушением интеллекта. Родителям совместно с их детьми было предложено за-

полнить анкету, в которой были указаны направления внеурочной деятельности 

и выбрать объединения, через которые они реализуются. А также у них была воз-

можность познакомиться с педагогами, работающим по этим направлениям на 

общем родительском собрании. 

Таблица 2 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы работы Исполнители 

Спортивно - оздорови-

тельная 

«Фитнес» Педагог МОУ СОШ №2 

Естественно научная «Природа и творчество» Педагоги МКУ ДО ЦДО 

УКМО «Химия в быту» 

Техническая «Лавка рукодельная» Педагог МКУ ДО ЦДО УКМО 

«Декоративно – художествен-

ное проектирование и техноло-

гии» 

Педагог МОУ СОШ №2 

Художественная (декора-

тивно – прикладное твор-

чество) 

«Основы народных ремёсел» Педагог МКУ ДО ЦДО УКМО 

«Художественная роспись» Педагог МОУ СОШ №2 

Социальная «Познай себя» Педагоги МОУ СОШ №2, пе-

дагог-психолог, социальный 

педагог МОУ СОШ №2 

 

Педагоги МКУ ДО ЦДО УКМО совместно с педагогами школы создают 

условия для развития «стартовых» возможностей каждого ребёнка с особыми об-

разовательными потребностями, реагируют на быстро меняющиеся потребности 

детей и родителей, оказывают им помощь и поддержку, способствуют формиро-

ванию комплекса социальных компетенций.  
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Основной механизм реализации интеграционных связей между МОУ 

СОШ №2 УКМО и МКУ ДО ЦДО УКМО — это заключение договора о сотруд-

ничестве двух образовательных организаций, основанном на добровольном вза-

имодействии всех участников образовательных отношений по нескольким 

направлениям: 

1. Самостоятельное посещение объединений МКУ ДО ЦДО УКМО обуча-

ющимися с ОВЗ МОУ СОШ №2 УКМО. 

2. Участие обучающихся МОУ СОШ №2 УКМО в мероприятиях, подго-

товленных педагогами дополнительного образования в Центре дополнительного 

образования. 

3. Реализация курсов внеурочной деятельности педагогами дополнитель-

ного образования МКУ ДО ЦДО УКМО, являющимися внешними совместите-

лями в МОУ СОШ №2 УКМО. 

4. Совместные методические мероприятия, подготовленные педагогами 

МОУ СОШ №2 УКМО и педагогами дополнительного образования МКУ ДО 

ЦДОУКМО. 

5. Совместные мероприятия для обучающихся и их родителей, подготов-

ленные педагогами МОУ СОШ №2 УКМО и педагогами дополнительного обра-

зования МКУ ДО ЦДО УКМО. 

В течение трёх лет педагоги школы, обучающиеся и их родители тесно вза-

имодействуют с педагогами МКУ ДО ЦДО УКМО. Этот процесс позволяет ре-

шать важнейшую задачу сохранения и развития единого образовательного про-

странства, в условиях которого формируется высокая степень готовности лично-

сти учащегося к самореализации, творческой деятельности, актуализируются по-

зиции компетентностного подхода.  

В таблице 3 можно ознакомиться с планом совместных мероприятий, про-

веденных в течение 2017-2018 учебного года для обучающихся и их родителей 

педагогами школы и педагогами ЦДО. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Знакомство с муниципальным кабине-

том профориентации МКУ ДО ЦДО 

УКМО 

Классные руководители 

Педагоги МОУ СОШ №2УКМО 

Педагоги МКУ ДО ЦДО УКМО 

Ноябрь 

2017 

2. Посещение Музея народного образо-

вания на базе МКУ ДО ЦДО УКМО. 

Экспозиция детских поделок и рисун-

ков, посвящённых пожарной безопас-

ности. Знакомство с профессией: «По-

жарный». 

Классные руководители 

Педагоги МОУ СОШ №2 УКМО 

Педагоги МКУ ДО ЦДО УКМО 

Январь 

2018 

3. Посещение мини - зоопарка МКУ ДО 

ЦДО УКМО. Знакомство с профес-

сией: «Ветеринар» и работой специа-

листов, ухаживающих за животными. 

Классные руководители 

Педагоги МОУ СОШ №2 УКМО 

Педагоги МКУ ДО ЦДО УКМО 

Март 2018 

4. Занятия в кабинете по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Классные руководители 

Педагоги МОУ СОШ №2 УКМО 

Педагоги МКУ ДО ЦДО УКМО 

Апрель 

2018 

5.  Знакомство с серией народных игр по 

программе: «Выходи играть во двор», 

в рамках муниципального проекта: 

«Каникулы с пользой»  

Воспитатели детского оздорови-

тельного лагеря на базе МОУ 

СОШ №2УКМО 

Педагоги МКУ ДО ЦДО УКМО  

Июнь 2018 

6.  В летний период участие детей в про-

ектах ЦДО «Невозможное — воз-

можно» и «Время открытий»  

Классные руководители 

Педагоги МОУ СОШ №2 УКМО 

Педагоги МКУ ДО ЦДО УКМО  

Июнь, июль 

2018  

 

Результатами совместной деятельности коллектива МОУ СОШ№2 УКМО 

и МКУ ДО ЦДО УКМО доказывают следующие показатели: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов МОУ 

СОШ №2 УКМО и готовности к реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Повышение качества образовательной деятельности и эффективно-

сти организации внеурочной деятельности.  

3. Удовлетворённость родителей качеством проведенных занятий и ме-

роприятий составляет 100%. 

4. Участие детей в муниципальных проектах ЦДО для детей с ОВЗ «Не-

возможное - возможно» и «Время открытий» в каникулярное время. 
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5. Участие обучающихся с ОВЗ в дистанционных Всероссийских кон-

курсах.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что социальное партнёрство между 

МОУ СОШ №2 и МКУ ДО ЦДО УКМО способствует: 

-повышению качества организации внеурочной деятельности; 

-поэтапному переходу от разрозненных форм общего и дополнительного 

образования к целостной образовательной системе в условиях общеобразова-

тельной организации; 

- обновлению содержания и эффективности программ дополнительного 

образования; 

- успешной социализации обучающихся с ОВЗ и адаптации к реальной 

жизни.   

 

 

Использование метода проектов при организации  

внеурочной деятельности обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  
 

Шаповалова Ольга Степановна, учитель обществознания МБОУ Боханская 

СОШ №2; XOD1979@yandex.ru    
 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем образования  является 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. В общеобразо-

вательной школе сейчас мы можем приобщить детей с ОВЗ к окружающему со-

циуму и самая благоприятная сфера для этого – детское творчество. ФГОС тре-

бует использование системно-деятельностного подхода и увеличение доли само-

стоятельной работы учащихся. Соответственно одной из главных задач школы  

во внеурочной деятельности становится не только давать готовые знания уча-

щимся, но и привить интерес к обучению, в подготовке своих учеников к жизни, 

формирование у них умения видеть и творчески решать возникающие проблемы; 

активно применять в жизни, полученные в школе знания и приобретенные уме-

ния; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 

mailto:XOD1979@yandex.ru
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сфере и социуме в широком смысле, то есть в формировании ключевых компе-

тенций, определяющих современное качество содержания образования. 

Для решения этой важной задачи необходимо правильно, максимально эф-

фективно построить педагогический процесс, учитывая психофизические, воз-

растные и индивидуальные особенности учащихся. В соответствие с этим в 

школе должны меняться используемые технологии и методы обучения, и началь-

ная школа не становиться исключением.  У детей с ОВЗ, обучающихся в нашей 

школе наблюдается разная степень выраженности двигательных, речевых, ин-

теллектуальных, эмоционально-волевых расстройств. Следовательно, успешное 

решение коррекционных задач в работе с каждым ребенком, интеллектуальное и 

нравственное развитие их личности, формирование критического и творческого 

мышления, умения работать с информацией возможно при использовании иссле-

довательских, проблемных и проектных методов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ использу-

ется метод проектов: мини-проектов, мульти-проектов, классных проектов. Все, 

что ребенок познает теоретически, он должен уметь применять на практике для 

решения проблем, касающихся его жизни. При организации проектной деятель-

ности в начальной школе с детьми с ОВЗ необходимо учитывать возрастные и 

психолого-физиологические особенности младших школьников. Значительная 

часть детей испытывает затруднения в планировании своих действий, поиске ин-

формации, оценке ситуации, прежде всего, из-за недостаточного уровня интел-

лектуального развития, низкой мотивации, отсутствия жизненного опыта. По-

этому педагогу важно учитывать это на каждом шаге работы над проектом, так 

как это накладывает естественные ограничения на организацию проектной дея-

тельности учащихся с ОВЗ. 

Работа над проектами включает ряд этапов, обязательными из которых яв-

ляются организационный, основной и заключительный. Каждый учитель допол-

няет процесс работы над проектом чем-то своим.  Мы с ребятами процесс работы 



50 
 

над проектами выстраиваем в десять шагов (этапов), каждый из которых явля-

ется логичным продолжением предыдущего (Приложение1). Только последова-

тельное их применение позволяет добиться результата.   

Шаг 1 – УЗНАЙ - введение учащихся в тему исследования.  

Шаг 2 - ОБЪЕДЕНЕНЯЙСЯ - создание творческих групп.  

Шаг 3 – ВЫЯСНЯЙ   - введение обучающихся в проект.  

Шаг 4 – ПЛАНИРУЙ - составление плана или планирование.  

Шаг 5 – РАЗВЕДАЙ – сбор информации.  

Шаг 6 – ОБСУДИ - обсуждение («Мозговой штурм»). 

 Шаг 7 – ОБОСНУЙ - выполнение проекта.  

Шаг 8 – ПРЕДСТАВЬ - защита проектов.  

Шаг 9 – ОБСУЖДАЙ - обсуждение полученных результатов (рефлексия).  

Шаг 10 – ОЦЕНИ - оценка выполненных проектов. 

 Каждый шаг – это определенный этап в деятельности. Это необходимо для 

избегания хаотичности в процессе работы над проектами, систематизации и 

обоснованности деятельности школьников. Работа, в рамках реализации метода 

проектов, во внеурочной деятельности с детьми ОВЗ предполагает не только 

наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, 

что включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы ре-

шения этой проблемы, четкое распределение ролей (если имеется в виду группо-

вая работа), т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодей-

ствия. 

Всякая деятельность с детьми должна строиться с учетом их интересов, по-

требностей, основываясь на личном опыте ребенка. Основной задачей при ис-

пользовании метода проектов является исследование детьми вместе с учителем 

предметов и явлений окружающего мира. Все, что ребята делают, они должны 

делать сами (один, с группой, с педагогом, с другими людьми): спланировать, 

выполнить, проанализировать, оценить и, естественно, понимать, зачем они это 

сделали.  
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За последние три года в школе обучающимися с ОВЗ успешно реализован 

ряд проектов: «Собери макулатуру - посади дерево», «Накорми птиц зимой», 

«Вместе весело шагать» (шефская помощь детскому саду) и др.  

Ребята должны научиться строить свою деятельность совместно с другими 

ребятами, найти, добыть знания, необходимые для выполнения того или иного 

проекта, таким образом, разрешая свои жизненные задачи, строя отношения друг 

с другом, познавая жизнь, ребята получают необходимые для этой жизни знания, 

причем самостоятельно, или совместно с другими в группе, концентрируясь на 

живом и жизненном материале, учась разбираться путем проб в реалиях жизни. 

Преимущества этой технологии это: энтузиазм в работе, заинтересован-

ность детей, связь с реальной жизнью, научная пытливость, умение работать в 

группе, самоконтроль, дисциплинированность. В основе метода проектов лежит 

развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоя-

тельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информацион-

ном пространстве, развитие критического мышления. 

 Используя данный метод, каждый учитель дополняет процесс работы над 

проектом чем-то своим, уникальным.   Дело в том, что именно в младшем школь-

ном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и 

отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассмат-

ривается как малозначимый, «проходной» для метода проектов, то нарушается 

преемственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и значительной части школьников и не удается впоследствии до-

стичь желаемых результатов в деятельности.  

Использование в работе с учащимися с ОВЗ, в т.ч. с интеллектуальной не-

достаточностью, метода проекта дает положительный результат, т.к. позволяет 

более полно учитывать психофизические и возрастные особенности учащихся и 

дифференцированно проводить коррекционную работу с каждым ребенком: раз-

вивать мыслительные операции (умение анализировать, синтезировать, класси-

фицировать получаемую информацию), речь (устную и письменную), память, 

восприятие, эмоционально-волевую сферу и т.д. Поэтому проектный метод 
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можно отнести к личностно-ориентированному методу воспитания. Метод про-

ектов является действенным средством активизации познавательной деятельно-

сти учащихся, он развивает у детей самостоятельность, инициативу и творческие 

способности. Тем детям, которые испытывают проблемы в учебной деятельно-

сти, гораздо легче раскрыть свои возможности, повысить самооценку именно во 

внеурочной деятельности. Все это может стать дополнительной мотивацией к 

учебе. 

Таким образом, проектное обучение создает условия для творческой само-

реализации учащихся, повышает мотивацию к учению, способствует развитию 

познавательных возможностей, самостоятельности, ответственности, умений 

планировать, принимать решения, оценивать результаты. Школьники с наруше-

нием интеллекта приобретают опыт решения реальных проблем, что очень 

важно для их самостоятельной жизни. И наша задача создать все условия, чтоб 

эти дети чувствовали себя успешными, нужными и самое главное счастливыми! 

 

 

Роль школы и семьи в профессиональном выборе подростка с интеллекту-

альными нарушениями 

Рудых Елена Александровна, учитель и методист Государственного общеобра-

зовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальной (коррек-

ционной) школы № 10 г. Иркутска»; school_10_irk@mail.ru  

Белимова Оксана Ивановна, учитель Государственного общеобразовательного 

казенного учреждения Иркутской области «Специальной (коррекционной) 

школы № 10 г. Иркутска»; school_10_irk@mail.ru  

 

В 2018 году наш класс являлся выпускным и естественно еще в 7 классе 

возник вопрос о профессиональном самоопределении ребят с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). В процессе классного руководства 

большое внимание уделялось работе по профессиональному самоопределению 

обучающихся. Для организации методически грамотной работы с родителями 

на первых этапах воспитания был изучен социальный портрет семей обучаю-
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щихся. В классе обучалось 12 учащихся, четверо из них воспитывались в пол-

ных семьях, где родители в одинаковой мере несли ответственность за воспита-

ние своего ребёнка. Шестеро обучающихся – в неполных семьях, где воспита-

нием занимались мама или папа. Двое являлись сиротами, где воспитанием за-

нимались близкие родственники (бабушки). 30% родителей имели образование 

неполное среднее и 50% – среднее специальное образование, 20% - высшее.  

Дети ожидали от родителей глубинного, пристального интереса к их внут-

реннему миру, учету их возрастных и индивидуальных особенностей. Но, к со-

жалению, уровень психолого-педагогических знаний многих родителей, в силу 

их низкого уровня образования и недостаточно высокого социально-педагоги-

ческого статуса, не создавал у их детей ощущения уверенности, надежности и 

компетентности во многих вопросах профессионального самоопределения. 

Поэтому, мы пришли к выводу, что родители обучающихся класса не мо-

гут в должной мере оказать помощь в выборе профессии своему ребёнку. Неко-

торые родители, а были недовольны тем, что их дети обучаются по адаптирован-

ной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) (далее по тексту -

АООП). Потому что их волновали следующие вопросы: «Какое образование по-

лучат ребята? Какие документы выдадут по окончанию учёбы? И какими специ-

альностями могут овладеть их дети? Смогут ли обучающиеся поступить в поли-

технический колледж или в высшее учебное заведение?», на которые должен был 

ответить классный руководитель. Первоначально необходимо было сгладить не-

адекватные установки на будущую профессию среди детей и родителей, мечтав-

ших о профессиях недоступных для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Понимая сложность, кропотливость воспи-

тательной работы по приобщению к профессии и обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) и их родителей, профориентаци-

онная работа и работа по профессиональному самоопределению обучающихся 

данной группы была организована по двум направлениям: первое – подготовка 
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родителей к оказанию помощи детям при выборе профессии, второе – привлече-

ние родителей как «специалистов-профессионалов» для проведения бесед, рас-

сказов о профессиях, организаций экскурсий на производство. 

Это требовало системного подхода к воспитательной работе классного ру-

ководителя в рамках профориентации, основная идея которого заключалась в це-

ленаправленной работе по подготовке родителей к адекватному выбору профес-

сии для своего ребенка. Родители должны четко представлять, какие способно-

сти, возможности у их детей в плане овладения профессией, перспектив трудо-

устройства, самостоятельной жизни. Решить эту задачу можно только в процессе 

тесного сотрудничества школы с семьями обучающихся. Поэтому к работе с ро-

дителями были привлечены специалисты, например, педагог-психолог, который 

знакомил родителей на протяжении всех лет обучения детей, с психофизиче-

скими и возрастными особенностями обучающихся, влияющими на выбор про-

фессии. В целях обеспечения объективного, динамического изучения професси-

ональных качеств, определения профессиональных возможностей учащихся 

проводился педагогический мониторинг, который был направлен на выявление 

их профессиональных предрасположений. Социальный педагог информировал 

родителей о востребованных трудовых ресурсах и профессиях доступных для 

выпускников школ, освоивших АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью. При помощи анкетирования и мониторинга выявились интересы 

обучающихся и запросы родителей (например, написание эссе для обучающихся 

«Моя будущая профессия» и социологический опрос родителей «Каким я вижу 

своего ребенка»; «Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии» 

и др.). В рамках классного руководства также была спланирована совместная ра-

бота с родителями: собрания классные и общешкольные, классные часы, семи-

нары, производственные экскурсии.  

Родители знакомили обучающихся со своими профессиями. Перед каждым 

выступлением с родителями проводилась беседа, оказывалась помощь в подго-

товке сообщения о профессии, в выполнении презентации для выступления.
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Был запланирован и проведен ряд экскурсий совместно с родителями в 

техникумы города. Так как экскурсии оказывают большое влияние на формиро-

вание интереса к профессии, сочетают в себе наглядность и доступность воспри-

ятия с возможностью анализировать, сравнивать и делать выбор. 

 Ежегодно совместно с педагогами школы организовывали «День откры-

тых дверей» для родителей, где родители присутствовали на уроках, знакоми-

лись с условиями труда и обучения своих детей. Педагоги демонстрировали до-

стижения обучающихся, показывали значимость приобретённых ребенком про-

фессионально – трудовых навыков в стенах учебного заведения. Совместно с 

ГАУ ЦППМиСП была написана программа по профориентации «Дорога, кото-

рую я выбираю», которая предусматривает профориентационные мероприятия: 

викторины, беседы, тематические классные часы, цикл занятий для детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и лектории для их ро-

дителей. 

Обучающиеся совместно с родителями принимали активное участие в 

практических занятиях по социально – бытовой ориентировке. Это позволило 

родителям сблизиться с ребятами и поделиться трудовыми навыками, которые 

пригодятся ребятам в будущей профессии и в жизни. Конечно, не так легко было 

организовать родителей, на вышеуказанные мероприятия. Поэтому сначала ор-

ганизовывалась работа по привлечению родителей к посещению родительских 

собраний. Каждому родителю готовилось индивидуальное приглашение, в кото-

ром обязательно указывалась тема собрания и план мероприятий. Кроме этого 

еще и велась предварительная беседа по телефону. Таким образом родители все-

гда видели заинтересованность классного руководителя в успехах их детей. Это 

отразилось на посещаемости родительских собраний, что составляло 100%. Счи-

таем, что проделанная работа дала положительные результаты. Так, на конец 

учебного года и окончание обучения в целом к 9 классу с профессией определи-

лись 92 % опрошенных обучающихся и родителей. А самое главное, что выбор 

обучающихся совпал с выбором родителей. Таким образом, удалось сгладить 
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неадекватные установки на профессию среди детей и родителей, которые возни-

кали в самом начале обучения обучающихся по АООП. 

Выбор профессий среди выпускников распределился следующим обра-

зом: слесарь по ремонту автомобилей – 4 человека; столяр (строительный) – 5 

человек; повар – 2 человека. 

Этому способствовала целенаправленная профориентационная работа. Но 

хотелось бы обратить внимание на такую проблему: обучающиеся, оканчивая 

образовательные организации СПО не все трудоустраиваются. Считаем, что 

одна из возможностей решения данной проблемы в целях обеспечения успеш-

ной социальной адаптации в условиях современного производства выпускникам 

школ и учреждений профессионального образования необходимо обеспечить 

постшкольное и постпрофессиональное сопровождение в плане оказания по-

мощи в трудоустройстве, решении ситуаций социального напряжения, возника-

ющих в межличностном и профессиональном общении. Важная роль при этом 

принадлежит классному руководителю, специалистам школы – педагогу-психо-

логу, социальному педагогу и, конечно же, родителям. 

Кроме того, необходимо расширять перечень профессий в средних профес-

сиональных образовательных организациях для выпускников школ, освоивших 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).  

 

 

Разработка и реализация адаптированных основных общеобразователь-

ных программ для разных типологических групп обучающихся с ОВЗ  

в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 в МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета  

Пузевич Светлана Леонидовна, заместитель директора по учебно-воспитатель-

ной работе МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Тайшета; 

slpuzevich@mail.ru 
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«Вне зависимости от ограничений по здоровью каждый человек должен 

иметь возможность жить полной жизнью – учиться, развивать творческие спо-

собности, реализовывать себя в профессии, заниматься спортом. И задача госу-

дарства, бизнеса и общества – создавать для этого все необходимые условия, по-

могать тем, кто каждый день сталкивается с серьезными трудностями», – сказал 

Д.А.Медведев на открытии VIII Международной специализированной выставки 

«ИнваЭкспо. Общество для всех 2018» [3]. 

МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета реализует проект развития «Организация 

инклюзивного образования в образовательном учреждении» (приказ Управления 

образования администрации Тайшетского района от 02.09.2013 №155/а «Об 

утверждении проектов»). Цель проекта: разработка и внедрение модели инклю-

зивного образования детей с ограниченными возможностями в условиях обще-

образовательной организации.   

В 2017–2018 учебном году в МКОУ СОШ № 23 обучалось 45 обучающихся 

с ОВЗ (11% всего контингента), в том числе – 13 детей-инвалидов.  

Распределение обучающихся с ОВЗ и детей–инвалидов школы по типоло-

гическим группам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Категория обучающихся с 

ОВЗ 
2016 год 2017 год 2018 год 

слабослышащие и поздно-

оглохшие 
2 3 4 

слабовидящие 1 1 2 

ТНР 0 0 1 

НОДА 2 2 2 

ЗПР 23 13 16 

РАС 1 1 1 

умственная отсталость (ин-

теллектуальные нарушения) 
13 22 18 

другие заболевания 3 3 2 

 

Условия получения образования в школе для обучающихся с ОВЗ:  

– инклюзивное;  
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– интегрированное: классы для обучающихся с легкой умственной отста-

лостью; 

– индивидуальное обучение на дому. 

Для воспитания, обучения и развития школьников с ОВЗ в 2017–2018 учеб-

ном году реализовывалось 7 адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального и основного общего образования для обучающихся с ЗПР, 

расстройствами аутистического спектра, легкой умственной отсталостью, в рам-

ках ФГОС НОО ОВЗ: АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся (вариант 2.1), для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1).  

В 2018-2019 учебном году началась реализация АООП НОО для слабови-

дящих обучающихся (вариант 4.2), для обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2), 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1) 

в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

С 2016 г. по 2018 г. произошло увеличение количества:  

– обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам в школе с 39 до 43 человек;  

– типологических групп обучающихся по АООП– с 5 до 8; 

–адаптированных основных общеобразовательных программ, с учетом ва-

риантов реализации, с 7 до 12 (на уровне НОО с 5 до 10, в том числе в рамках 

ФГОС НОО ОВЗ – с 2 до 5).  

Для разработки и реализации адаптированных основных общеобразова-

тельных программ в школе организована: 

– работа психолого-медико-педагогического консилиума; 

– деятельность школьного методического объединения педагогов, работа-

ющих с детьми с ОВЗ по теме: «Реализации адаптированных основных общеоб-

разовательных программ НОО и ООО в МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета»; 

– индивидуальные и групповые коррекционно – развивающие занятия пе-

дагога–психолога, учителей, педагогов дополнительного образования; 

– работа логопедического пункта; 



59 
 

– занятия социального педагога по программе «Социальная адаптация». 

Особо следует отметить работу клуба «Семицветик» для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их родителей города Тайшета, действую-

щего на базе школы. Цель работы клуба: социализация детей-инвалидов в среду 

сверстников; оказание консультационной, психолого-педагогической, логопеди-

ческой помощи детям с ОВЗ и их родителям.  

Формы работы клуба: 

1) Индивидуальные и групповые занятия, направленные на коррекцию 

ограничений и развитие детей–инвалидов: логопедические; психологические; 

музыкальные; ритмики. 

2) Праздники для детей–инвалидов, организованные с участием обучаю-

щихся школы, позволяющие раскрывать свои способности детям – инвалидам: 

«Путешествие с цветиком –семицветиком»; «Яркие краски детства», «Новогод-

ние приключения на острове сокровищ», «Волшебное зеркало Снежной Коро-

левы». 

3) Совместные мастер–классы для родителей и детей с ОВЗ: «Живопись 

шерстью», мастерская «Волшебный мир оригами», занятие с использованием 

элементов арт-терапии «Осенние листья». 

4) Консультации специалистов (представителей Управления образования 

администрации Тайшетского района, социальных служб, юристов, педагогиче-

ских работников). 

5) Практикумы учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педагога–психо-

лога, учителей для обучения родителей в рубрике «Занимаемся дома». 

6) Встречи с учащимися и студентами с ОВЗ, раскрывающие перспективы 

профессионального определения обучающихся с ОВЗ в системе профессиональ-

ного образования.  

В целях развития личности и социальной адаптации обучающиеся с ОВЗ 

участвуют в конкурсах, выставках, получают призы.  

Опыт работы клуба был представлен на: 
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– Межведомственной региональной научно-практической конференции 

«Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в Иркутской обла-

сти» по теме «Помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Из опыта ра-

боты клуба «Семицветик» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителей г. Тайшета» (г. Иркутск, 22.03.2017 г.). 

– Региональном семинаре–совещании областного совета женщин (г. Ир-

кутск, 16.12.2015 г.). 

– На заседании общественно–координационного совета при Администра-

ции Тайшетского городского поселения (г. Тайшет, декабрь 2015 г., ноябрь 2016 

г., декабрь 2017 г.). 

– Районном методическом объединении социальных педагогов Тайшет-

ского района (г. Тайшет, март 2016 г.).  

Особо, хотелось бы, в рамках этой статьи остановиться на условиях, необ-

ходимых для реализации адаптированных основных общеобразовательных про-

грамм на уровне начального общего образования. 

1. Кадровые условия. 

В штате образовательного учреждения работают педагог–психолог, учи-

тель–логопед, фельдшер, тьютор, но еще требуются олигофренопедагоги, учи-

теля–логопеды, педагог–психолог, сурдопедагог, тифлопедагог. 

Дефицит кадров в Тайшетском районе затрудняет организацию сетевого 

взаимодействия со специалистами ГОКУ «Специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 19 г. Тайшета» и учреждениями социального обслуживания 

населения. 

Рассылка писем в педагогический вузы Иркутска и Красноярска с пригла-

шением выпускников для работы в школу не дала результатов даже с учетом 

того, что в муниципальном образовании действует «Положение о денежной ком-

пенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам, приглашенным на 

работу в муниципальные образовательные учреждения, государственные или 

муниципальные учреждения здравоохранения, расположенные на территории 

муниципального образования «Тайшетский район».  
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2. Финансовое обеспечение. 

Отсутствие финансового обеспечения АООП НОО для учащихся с ОВЗ, 

обучающихся в одних классах с нормотипичными сверстниками. 

Отсутствие материального стимулирования педагогов инклюзивных клас-

сов вызывает у специалистов нежелание иметь дополнительные нагрузку и от-

ветственность.  

 Частичное финансирование курсов внеурочной деятельности, индивиду-

альных учебных планов обучающихся с ОВЗ и пр. 

3. Материально-технические условия 

Благодаря целевой программе Иркутской области «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2011-2015 годы на 

условиях софинансирования с администрацией Муниципального образования 

«Тайшетский район», удалось улучшить доступность блока первого этажа зда-

ния школы: установлены внешний и внутренние пандусы, произведена замена 

деревянных полов, расширены дверные проемы в коридорах и классах, осу-

ществлена частичная замена окон; установлены маятниковые двери; осуществ-

лен ремонт кабинетов и санузла. В школу поступило оборудование для сла-

бослышащих, слабовидящих и обучающихся с НОДА.  

В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 

на 2018 год (утвержденного Распоряжением Министерства экономического раз-

вития Иркутской области 26.03.2018 г. №27-мр) [2] и подпрограммы «Доступная 

среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017–2020 

годы муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский 

район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципаль-

ного образования «Тайшетский район» на 2017–2020 годы» (утверждена Поста-

новлением администрации МО «Тайшетский район» от 30.11.2016 г. № 416) [1] 

позволили приобрести к новому 2018–2019 учебному году: 

1) оборудование для сенсорной комнаты: 

 2) стационарную индукционную систему «Исток 1», предназначенную для 

передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха; 
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3) мультимедиа оборудование для оснащения кабинета, в котором обуча-

ются дети с ОВЗ; 

4) оборудование и носители информации, доступные для обучающихся с 

ОВЗ.  
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«Построение интегративной модели успешной социализации  

детей с ОВЗ на основе социально – педагогического партнерства» 

- Еманова Наталья Владимировна, педагог – психолог МОУ «Новоигирменская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

- Ерошкина Надежда Сергеевна, учитель МОУ «Новоигирменская средняя обще-

образовательная школа №2»; 

- Авксентьева Ирина Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Новоигир-

менская средняя общеобразовательная школа №2»; 

- Ветлужских Оксана Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Новоигир-

менская средняя общеобразовательная школа №2»; 

- Федорова Людмила Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Новоигир-

менская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

«Дети с ОВЗ» – это общий термин, называющий детей, для которых харак-

терно наличие каких-либо ограничений в психическом и (или) физическом здо-

ровье или развитии и нуждающихся в создании специальных условий обучения. 

Процесс обучения многогранен по своему содержанию, поэтому у школьников с 
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ограниченными возможностями здоровья могут возникать множество психоло-

гических проблем, трудностей в обучении. Каждый ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуален и по собственным особенностям, и по 

характеру проблем, испытываемых им в учебной деятельности, и по социальной 

ситуации развития. Очень часто путают термины социальная адаптация и соци-

ализация.  

Социальная адаптация, т.е. активное приспособление к условиям соци-

альной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и спо-

собов поведения, принятых в обществе, она является универсальной основой для 

личного и социального благополучия любого человека. Ребенок, ограниченный 

в умственном развитии, не в состоянии сам выделить, осознать и усвоить те зве-

нья социальных структур, которые позволяют личности комфортно поддержи-

вать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои по-

требности и цели. По сути, он лишен основы самостоятельного, благополучного 

существования в сложном современном социуме. Поэтому социальная адапта-

ция является не только важнейшей задачей обучения и воспитания ребенка с ум-

ственной отсталостью, но и средством компенсации первичного дефекта. При 

этом социум рассматривается как образовательный ресурс для формирования 

адаптивно направленного образовательного содержания, его обогащения, рас-

пределения и программно-методического обеспечения.  

Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя усвоение 

личностью социального опыта, путем вхождения в социальную среду, систему 

социальных связей. Дети с умственной отсталостью в силу тяжести интеллекту-

ального нарушения быстро забывают правила поведения в разных жизненных 

ситуациях, у них затруднено формирование умений и навыков, необходимых в 

обычной жизни, они часто приступают к выполнению поставленной задачи без 

должной ориентировки в ней, без анализа ее условий, без активной мыслитель-

ной работы над планом и выбором средств достижения цели. Создание опти-

мальных условий для социализации детей с умственной отсталостью в условиях 
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образовательного организации является первоочередной задачей всего коррек-

ционно-воспитательного процесса, позволяющего ребенку включиться в соци-

альную среду, активно действовать в различных ситуациях. Необходимо, ис-

пользуя все возможности обучающихся, развивать у них жизненно необходимые 

навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, 

выполнять в быту и в специальных производственных условиях несложные тру-

довые операции и ориентироваться в окружающем. Высшим уровнем социали-

зации личности является её самоутверждение, реализация её социального потен-

циала. Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья во многом зависит от двух значимых факторов: 

 – полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой гра-

мотности в их отношении педагогов и обучающихся;  

– психологической толерантности к детям с умственной отсталостью и её фор-

мирования у участников образовательных отношений.  

Одним из направлений решения проблемы социализации ребёнка с интел-

лектуальными нарушениями является определение социально-психологических 

и психолого-педагогических факторов, а также неблагоприятных индивидуаль-

ных и личностных особенностей, затрудняющих развитие и самореализацию 

этих детей. Определить структуру системы инклюзивного образования, пути, 

способы, организационные формы и психолого-педагогические условия их реа-

лизации в современных социально-экономических и нравственно-психологиче-

ских условиях общества – это значит помочь ребёнку с интеллектуальными нару-

шениями включиться в социальные отношения общества. Главный акцент в вос-

питании и социализации ребенка должен делаться не столько на процессе усво-

ения, упорядочения и воспроизведения им определённой системы ценностей, 

сколько на создании определённых условий для его социализации. Педагогиче-

ская деятельность по развитию социального потенциала ребёнка с умственной 

отсталостью, направленная на его успешную социализацию, включает:  

– развитие духовных и физических способностей ребёнка; 
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– обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности 

окончательно признаны как допускающие обучение лишь практическим навы-

кам;  

– установление комфортного контакта с внешним миром;  

– поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных 

сил, а также душевного равновесия;  

– облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение свобод-

ного времени, полноценное участие в общественной и культурной жизни.  

Ребенок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими 

из-за неумения общаться, чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это может 

привести к резкому снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, 

замкнутости. Необходимо помочь ребенку наладить отношения с окружающими, 

чтобы этот фактор не стал преградой на пути развития личности.  

Особое значение уделяется работе с семьей. Семья не всегда понимает 

своеобразие личности ребенка с умственной отсталостью, неадекватно оцени-

вает его возможности, завышая или занижая их. У некоторых родителей отмеча-

ется негативное отношение к рекомендациям по воспитанию ребенка, неверие в 

успех работы с ним. У одних родителей нет желания, у других — возможности 

заниматься с ребенком. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с 

семьей является индивидуальный подход. 

Обсудив на школьном консилиуме стратегию социализации «особых де-

тей», мы начали взаимодействие с «Комплексным центром помощи семье и де-

тям» в п. Новая Игирма. Сотрудники оказывают нам психолого – педагогиче-

скую помощь при проведении групповых занятий с детьми и родителями. Работа 

строится с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обуча-

ющихся, уровня индивидуального развития. Последовательное вовлечение обу-

чающихся обеспечивает возможность систематизировано формировать и совер-

шенствовать у детей необходимые навыки самообслуживания, социального по-

ведения, ориентировки в окружающем мире. Занятия интересные, насыщенные. 



66 
 

При взаимодействии с пожарной частью №126 п. Новая Игирма, нашим 

ребятам показывают не только пожарные машины и экипировку пожарных, но   

и дают возможность самостоятельно собирать и раскатывать пожарные рукава, 

примерить на себя снаряжение пожарного и пр.  Сотрудники экипажа пожарной 

части неоднократно показывали, как нужно действовать во время пожара. Такие 

занятия приносят только положительные эмоции и надолго запоминаются ребя-

тишкам. Считаем, что отработка навыков и умений успешно осуществляется че-

рез моделирование реальных ситуаций, которые направлены на формирование 

навыков безопасного поведения детей с умственной отсталостью в реальной 

жизни.  

Школа тесно сотрудничает с поселковым музеем имени М.К.Янгеля. Экс-

курсии организуются таким образом, чтобы ребята не только рассматривали экс-

понаты, но и обязательно могли там, где позволяют условия, совершать опреде-

ленные действия, подражая деятельности взрослых. На экскурсии, посвященной 

истории русской деревни, наши ребята увидели деревянную утварь и попробо-

вали постирать в корыте, истолочь в ступе зерно, поставить чугунок в печь. Не-

легко, оказалось, пользоваться ухватом! 

Социализируя наших детей, мы приучаем их к соблюдению правил пове-

дения в обществе. В этом нам помогают сотрудники поселкового дома культуры 

«Прометей», Детской школы искусств п. Новая Игирма. Мероприятия, органи-

зованные ими, всегда проходят интересно и увлекательно. В этих мероприятиях 

учащиеся с умственной отсталостью участвуют вместе с нормотипичными 

сверстниками. 

Формирование трудовых умений и навыков также способствует расшире-

нию социального опыта обучающихся, облегчению процесса интеграции их в об-

щество. Дети учатся приемам работы с инвентарем при уборке помещения (под-

метание пола, вытирание пыли, дежурство в кабинете, поливка комнатных цве-

тов) и территории школы: (уборка сухих листьев, уборка школьной территории). 



67 
 

Формируя навыки самообслуживания, дети учатся правильно одеваться и разде-

ваться, самостоятельно расстегивать и застегивать пуговицы, молнии, убирать 

свои вещи на место, ухаживать за одеждой и обувью  

Значительное внимание уделяется развитию индивидуальных способностей 

детей. В МБУ ДО «Центра творческого развития и гуманитарного образования» 

ребята увлеченно занимаются теннисом в разновозрастных группах, пробуют ка-

таться на лыжах, участвуют в познавательных досугах, спортивных праздниках, 

прогулках, подвижных играх и пр.  

На сегодняшний день основная задача коллектива школы заключается в со-

здании такие условия обучения и воспитания, которые с максимальной пользой 

помогут самореализации выпускников с умственной отсталостью в социуме, их 

активному участию в жизни общества! Каждый из нас знает, что люди по жизни 

идут по ступеням: вверх или, к сожалению, иногда – вниз. И надо сделать все для 

того, что наши дети шли по лестнице успеха, а не провала. Ведь только тот и 

счастлив, кто успешен!  

Список литературы: 

1. Ветрова И.Ю. Проблемы социальной адаптации детей - инвалидов. - М., 

2000.  

2. Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей. - Саратов: Научная книга, 2003. 

3. Никитин В. А. Начала социальной педагогики: учеб. пособие. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 1998. 

4. Словарь основных понятий по социальной реабилитации детей с ограничен-

ными возможностями / под ред. Гусляковой Л. Г. – Барнаул – Издательство АГУ– 

2003. 
 

 

Роль трудового воспитания 

 в социализации детей с нарушением интеллекта  

Арьянова Нина Борисовна, олигофренопедагог МБОУ основная общеобразова-

тельная школа № 1 г. Слюдянки; sch1@inbox.ru 
 

В современном мире задача школы состоит в успешной адаптации и соци-

ализации детей, имеющих нарушения развития. Достижение данной задачи осу-

ществляется через трудовую деятельность.    

mailto:sch1@inbox.ru
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Учащиеся моего класса являются детьми-инвалидами, обучаются по 

АООП образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью, в рамках реализации которой уделяется большое внимание трудовому вос-

питанию. 

Труд – важнейшее средство воспитания. Весь процесс воспитания детей с 

ОВЗ должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и 

необходимость труда для себя и для коллектива.  

Целью трудового воспитания является максимальное вовлечение детей-

инвалидов в разнообразные виды общественно-полезного труда с целью пере-

дачи им минимума производственного опыта трудовых умений и навыков, раз-

вития у них трудолюбия, формирования потребности к труду. 

Задачами трудового воспитания являются: 

1. Развитие и совершенствование трудовых навыков. 

2. Включение обучающихся в посильную трудовую деятельность через прак-

тические занятия (навыки самообслуживания, полив цветов, мытьё доски, 

дежурство в столовой, хозяйственно-бытовой труд и др.). 

3. Формирование нравственных качеств, эстетического отношения к целям, 

процессу и результатам труда. 

4. Воспитание аккуратности, самостоятельности, умение довести начатое 

дело до конца. 

Готовность к труду достигается системой воспитательных дел, в каждом 

из которых решаются задачи:  

1. Осознание целей и задач труда. 

2. Воспитание мотивов трудовой деятельности. 

3. Формирование трудовых умений и навыков через практические задания.  

В практике воспитательной работы в основном применяются три основные 

формы организации трудовой деятельности: индивидуальная, групповая, фрон-

тальная.  
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С первых дней пребывания ребенка в школе педагоги занимаются воспи-

танием аккуратности, самостоятельности; формируют умение доводить начатое 

дело до конца. 

Обучающие должны уметь: 

 - следить за чистотой рук, чистить зубы, полоскать рот; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещении, а также в одежде, обуви, лич-

ных вещах, игрушках;  

- пользоваться санитарно-гигиеническими и постельными принадлежностями;  

- помогать старшим в хозяйственно-бытовом труде, принимать участие в дежур-

ствах по уборке класса, столовой;    

- бережно относиться к результатам человеческого труда. 

Выбор методов проведения работы по трудовому воспитанию для каждого 

занятия зависит от образовательных, воспитательных и профориентационных за-

дач, содержания, и характера изучаемого материала, особенностей детей и 

уровня их трудовой подготовленности.  

Наиболее распространенные характерные методы трудового воспитания:  

 Объяснение – для сообщения правил поведения и последовательность выпол-

нения различных трудовых приемов и операций.  

 Инструктаж – применяется для сообщения правил по охране труда и технике 

безопасности перед практическими занятиями. Инструктаж проводится непо-

средственно перед началом работы.  

 Индивидуальные задания (поручения) – применяются с целью повышения зна-

ний и умений, расширения представлений о возможностях воспитанников их 

склонностях и способностях.  

 Профориентационая беседа – один из распространенных методов. 

Она должна всегда быть логически связана с изучаемым материалом.  

 Просмотр презентаций, фильмов – один из самых эффективных ме-

тодов воспитания и профессионального просвещения. Важен не только подбор 

и содержание сюжетов, а их последующее совместное, общее обсуждение. 
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Процесс обсуждения помогает правильно понимать содержание и идейный 

смысл увиденного.  

Можно использовать ролевые игры при знакомстве с профессиями, это ка-

сается детей младшего и среднего школьного возраста, но в основном речь идет 

о таких профессиях как: продавец, парикмахер, строитель, дворник и др.  

Для формирования модели поведения, необходимой для коллективного 

труда, мною используются: соревнования, экскурсии в столовую, библиотеку, 

встречи с интересными людьми разных профессий (повар, медицинская сестра, 

уборщик помещений и др.)  

Трудовое воспитание тесно связано с нравственно-эстетическим направле-

нием через тематические коллективные работы по подготовке к календарным и 

государственным праздникам: праздник Осени, Новый год, День защитника Оте-

чества, Международный женский день 8 марта, День Победы и др.  

В работе с детьми с умственной отсталостью важно использовать одновре-

менно разные методы, сочетать их друг с другом:  

1. Приучение + упражнение (это многократное повторение, многократное обуче-

ние и научение (как мы приучаем ребенка мыть руки, умываться, точно так же 

необходимо упражнять и приучать ребёнка выполнять трудовые операции).  

2. Убеждение + внушение (ребёнку необходимо внушение веры в собственные 

силы, в то, что он сможет справиться с порученными заданиями нарастающей 

сложности, приобрести дело по душе и заниматься им в дальнейшем, быть по-

лезным).  

Можно использовать:  

 Педагогический приём «Ведение дневника добрых дел» (группы). 

 Метод постановки перспективы (нацеливаем на будущее).  

 Пошаговую технику по формированию трудовых умений: «Шаг 1. Шаг 2. 

Шаг 3. Шаг 4» 
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Шаг 1: «Сделать неприятное - приятным». Например, ребята не хотят де-

лать влажную уборку. Им даются новые, красочные вёдра, разноцветные тря-

почки - это их привлекает, делаю в ведре пену. Дети с удовольствием начинают 

делать все, что от них требуется. В работу можно включить конкурсы «Самый 

чистый стол, доска и т.д.» 

Шаг 2: «На один минус два плюса». Не скупиться на похвалу. Есть дети, 

которые нуждаются в дополнительной стимуляции. Необходимо всегда призна-

вать их достижения. 

Шаг 3: Замените фразу «Не умею, не могу!» на «А, я попробую!» с целью 

преодоления феномена избегания неудачи. Дети достаточно часто негативно 

настроены на работу. И они нуждаются в том, чтобы их оценили по достоинству 

– их заранее, «авансом» надо одобрить и похвалить. 

Шаг 4: «Система поощрений» - аплодисменты, выставки работ, звёзды 

(наклейки, награды) и др. 

Главными задачами трудового воспитания детей с ОВЗ являются воспита-

ние трудолюбия, потребности в труде, создание психологической и практиче-

ской готовности к труду. В связи с этим важно формировать мотивацию трудо-

вой деятельности детей, развивать интерес к разным формам труда, помощи 

старшим. Труд должен доставлять удовлетворение и радость. А это возможно 

при условии, что он посилен ребенку, осмыслен им как приносящий пользу дру-

гим людям. Разумно организованный труд укрепляет физические силы, здоровье 

ребенка, а также оказывает существенное влияние на его умственное развитие. 

Он способствует формированию таких качеств, как наблюдательность и усидчи-

вость, тренирует память, внимание, активизирует восприятие. 

Особенно важна роль трудовой деятельности в нравственном воспитании. 

В труде воспитываются устойчивость поведения, дисциплинированности, само-

стоятельность, развивается инициатива, умение преодолевать трудности, форми-

руются интерес к качественной работе. 
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В труде формируются умение сотрудничать с детьми и взрослыми, при-

вычка к трудовым усилиям и доведению дела до конца, настойчивость, самосто-

ятельность, стремление помогать взрослым и детям. 

Список литературы: 

1. Воронов В.В. Технология воспитания. М., 2000.  

2. Граборов  А.Н. Основы олигофренопедагогики – М. 2005. 

3. Коррекционная педагогика под ред. Б.П.Пузанова – М.2001. 

4. Петрова В.Г., Белякова И.В.  Психология умственно отсталых школьни-

ков – М. 2002г. 

 
 

 

Личностно-ориентированный подход в обучении детей с ОВЗ по адаптиро-

ванной образовательной программе 

Носкова Татьяна Степановна, учитель начальных классов МОУ «Новоигирмен-

ская средняя общеобразовательная школа № 3»; stepanovna_t@mail.ru  

 

Каждый ребенок обладает уникальными особенностями, интересами, спо-

собностями и учебными потребностями. Обучение детей с ОВЗ - это постепен-

ный, детальный и очень бережный процесс включения ребенка в образователь-

ную среду, которая учитывает индивидуальные особенности и опирается на 

сильные стороны ребенка.  

Для обучающихся с ОВЗ характерны следующие специфические образова-

тельные потребности: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекци-

онной работы; 

• развитие мотивации и интереса с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей ребенка; 

• стимуляция познавательной активности; 

• сохранение и укрепление здоровья; 

• максимальная социализация и адаптация детей к условиям окружающей дей-

ствительности; 

• создание безбарьерной образовательной среды.  

mailto:stepanovna_t@mail.ru
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Сбережение здоровья детей – одна из важнейших задач, которую я ставлю 

перед собой. Ежедневная утренняя зарядка перед уроками – обязательное усло-

вие начала учебного дня, а на большой перемене дети пьют витаминизированный 

ягодный напиток. Предварительная консультация с педиатрами поселковой 

больницы позволила подобрать наиболее оптимальный рецепт такого напитка. 

Обучение с учетом индивидуальных способностей учащихся имеет место 

на каждом уроке. Например, на уроках чтения разным ученикам предлагаются 

различные виды пересказа: кто-то может пересказать «близко к тексту», кто-то 

может рассказать с опорой на картинки, но есть и такие дети, которым пересказ 

совсем не дается. В этом случае я использую иллюстрации-слайды. Помимо кар-

тинки они содержат некоторый текст с пропущенными словами. Ребенок, после 

прочтения текста и его анализа смотрит на иллюстрацию, вспоминает содержа-

ние, помощником ему выступает текст, подписанный снизу. После такой работы 

многие ребята уже переходят к пересказу с опорой на картинки, а следующая 

цель – пересказ «близко к тексту».  

Мой класс является разноуровневым (6 параллелей). В связи с этим нет 

возможности работать сразу со всем классом в одном направлении. При распре-

делении деятельности на уроке готовлю карточки, которые применяю на разных 

этапах урока. Такие карточки были приготовлены ученикам для работы над но-

вым текстом в 5 классе:  

На поле Куликовом (по О. Тихомирову) 5 класс 

Москва собирает войско 

1.работа над словарными словами: 

Ратник-……………………………………………………………………… 

Рать –…………………………………………………………………………. 

Дань -…………………………………………………………………………… 

2.Как выглядело русское войско? Ответ найди в тексте. 

 

Куликовская битва 

1.К чему призывал князь Дмитрий?  
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2. Как началась битва? 

3. Почему победили русские войска? 

 

Слава героям  

1.Что сказал князь Дмитрий, прощаясь с погибшими воинами? 

2. Как встречал народ победителей? 

3. Подпиши картины. 

           

1………….                             2. ………………………             3.   ………………… 

 

Снега, поднимитесь с метелью! (по Л. Жарикову) 5 класс 

1. Как назван бой? Почему? 

2. Что защищали бойцы? Когда это было?  

3. Найди и напиши слова Клочкова, которые стали главными для бойцов. 

4. В память о панфиловцах. 

          

  

После знакомства с биографией М. Горького и просмотра отрывков из ки-

нофильма «Табор уходит в небо» встреча Рады и Лойка, Рада и Лойко (гибель) и 

знакомства с произведением, для закрепления знаний учащимся 8 класса была 

предложена самостоятельная работа по карточке: 

Максим Горький «Макар Чудра» 8 класс 
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Задание 1. Вспомните биографию писателя. С помощью учебника (с.164-165) 

напишите, кто эти люди: 

Акулина Ивановна - _________________________________________ 

Смурый - __________________________________________________ 

Алексей Максимович Пешков - ________________________________ 

 

Задание 2. О людях какой национальности говорится в рассказе «Макар Чудра»? 

Отметьте иллюстрацию (картинку) значком «V». 

      

 

Задание 3. Среди этих предложений найдите то, в котором говорится о Лойко 

Зобаре. Отметьте его в левом столбике значком «+». 

 - Это был её отец, с своим румяным лицом и белыми 

усами, и бакенбардами. 

 

 

 

 

 - Он был в мундире и в плисовых сапогах. 

 

 

- Точно его ковали из одного куска железа вместе с ко-

нём. 

 

 

-  С детства привык он к полевым работам, к деревен-

скому быту.  

 -  Он вставал по утру ранёшенько,                 

    Умывается да он белёшенько… 

 

«Дети подземелья» В.Г. Короленко. 7 класс 

В.Г. Короленко (1853 - 1921) 
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- Каким человеком был отец Владимира Короленко? 

- Какое качество воспитывал он в своих детях? 

- Как честность сказалась на судьбе Владимира Короленко? 

 

«Дети подземелья» В.Г. Короленко 

                  

 

 

 

 

Задание 1. Заполни таблицу. 

Взаимоотношения Васи с отцом Взаимоотношения Васи с сестрой 

  

Почему у Васи сложились такие отношения с родными? 

 

Задание 2. Выбери из главы «Я приобретаю новое знакомство» нужные слова и 

выражения и заполни таблицу. 

Описание природы Описание подземелья 

  

Для чего автор использует такие краски? 

 

Задание 3. Расскажи о Соне и Марусе. Какими ты их увидел? 

Заполни таблицу. 

Соня Маруся 

  

 

Задание 4. Заполни таблицу. 

Взаимоотношения Валека и сестры Взаимоотношения Васи и сестры 

  

Что отличает эти взаимоотношения? Почему? 
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Задание 5. 

Какие два мира ты увидел, прочитав повесть? 

Почему возможно было существование этих миров? 

Для чего Короленко написал эту повесть? 

 

Для проверки домашнего задан часто использую следующие тесты. 

Тест по стихотворению М. Исаковского «Детство» 7 класс 

1.События, описанные в стихотворении, происходят (подчеркни правильный 

ответ): 

а) в Краснодарском крае; 

б) в московской деревне; 

в) в смоленской глухой стороне. 

2. К автору в гости приходило: 

         а) детство; 

         б) юность; 

         в) горе. 

3. В какие времена года посещало мальчика детство? 

        а) весной и зимой; 

        б) весной и летом; 

        в) зимой и осенью. 

4. Сколько лет брату автора? 

         а) 5; 

         б) 3; 

         в) 2; 

5. Что клевали куры в огороде? 

         а) кабачки; 

         б) огурцы; 

         в) помидоры.    

6. Как называло детство героя стихотворения? 

          а) сиротою; 
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          б) разбойником; 

          в) лентяем. 

                         

Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» 9 класс 

 1. Где происходит действие рассказа? (подчеркни правильный ответ): 

           А) в городе; 

           Б) в селе; 

           В) в лесу. 

2. Как проводили вечера девушки и парубки? 

           А) пели песни; 

           Б) работали и трудились; 

           В) играли в игры. 

 3. Кто были главными действующими лицами рассказа? 

          А) ведьма и панночка; 

          Б) Левко и Ганна; 

          В) писарь и отец Левко. 

  4. Чего больше всего хотели главные герои? 

           А) быть друзьями; 

           Б) быть соседями; 

           В) пожениться. 

  5. Кто помог Левко и Ганне решить их проблему с женитьбой? 

           А) панночка; 

           Б) отец Левко; 

           В) комиссар. 

6. В кого превратилась ведьма, когда захотела извести панночку? 

          А) в утопленницу; 

           Б) в птицу; 

           В) в черную кошку. 

7. Кто помог панночке найти ведьму? 

            А) Левко; 
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            Б) Ганна; 

            В) Козьма Деркач-Дришпановский. 

                                                            

Компьютер – инструмент, использование которого должно органично впи-

сываться в систему обучения, способствовать достижению поставленных целей 

и задач урока. Поэтому одной из основных задач выделено создание условий без-

барьерной образовательной среды. Для достижения этой задачи на уроках ис-

пользую мультимедийные технологии на разных этапах урока: видео уроки, 

электронные тесты, тренажёры, презентации. Учащиеся работают как с гото-

выми презентациями, так и готовят свои. Это привлекает внимание детей, помо-

гает им лучше понять и усвоить материал. Вместе с этим растёт их мотивация к 

обучению и посещению школы.  

Повышение у учащихся уверенности в себе осуществляется также в рамках 

внеурочной занятости. Дети принимают участие в конкурсах разного уровня. Ак-

тивно участвуют в благотворительных концертах, конкурсных программах, во 

всех внутри школьных мероприятиях. 

Необходимо понимать, что разноуровневая форма обучения не может дать 

положительного результата сама по себе, а требует огромной работы над содер-

жанием и методикой преподавания. 

 

 

Подходы к разработке и реализации рабочей программы по предмету «Рус-

ский язык» в малокомплектном классе для детей  

с нарушением интеллекта 

Кобак Елена Иосифовна, учитель начальных классов МБОУ Шелеховского рай-

она "Средняя общеобразовательная школа № 2";  shelsosh2@yandex.ru 

  

Работаю учителем в малокомплектном классе для детей с нарушением ин-

теллекта. Всего в классе 8 человек, из них обучаются по программе 7 класса - 2 

человека, по программе 8 класса - 1 человек, по программе 9 класса - 5 человек. 

Специфика образовательного процесса при таких условиях требует от учителя 

mailto:shelsosh2@yandex.ru
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использования рабочей программы для разных классов. Учесть при этом порядок 

изучения тем с учётом особенностей обучающихся сложно.  

Рабочая программа содержит разделы: титульный лист; планируемые резуль-

таты с учётом знаний и умений по каждому классу; содержание учебного пред-

мета и тематическое планирование на 2018-2019 учебный год по каждому классу.  

Учитывая то, что программа по русскому языку с 1-го по 9 класс построена 

на основе концентрического принципа размещения материала. При таком по-

строении одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с постепенным 

наращиванием сведений. Поэтому при распределении на год содержания учеб-

ного предмета наиболее эффективным считаю максимальное объединение раз-

делов и тем в единые временные рамки, с учётом недельной четырёхчасовой 

нагрузки. В качестве примера представляю таблицы с содержанием учебного ма-

териала и его распределения по часам.  

Таблица 1 

Содержание учебного предмета 

Раздел 7 класс 8 класс 9 класс Кол-во часов 

в четверть 

1 четверть 32 ч. 

Повторение. 

Предложение. 

8 8 8  

Состав слова. 24 24 20  

2 четверть 32 ч. 

Имя существительное. 24 24 24  

Имя прилагательное. 8 8 8  

3 четверть 44 ч. 

Имя прилагательное. 16 16 16  

Местоимение. 8 8 8  

Глагол. 20 20 20  

4 четверть 28 ч. 

Глагол. 12 12 -  

Наречие. - - 4  

Имя числительное. - - 8  

Предложение. 8 8 8  

Повторение. 8 8 8  
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Таблица 2 

Тематическое планирование по разделу «Повторение. Предложение» 

№ Раздел Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Приме-

чание 

Повторение.  

Предложение. 

7 класс 8 класс 9 класс   

1.  Простое и слож-

ное предложе-

ние. 

 

Простое и слож-

ное предложе-

ние. 

 

Простое и слож-

ное предложе-

ние. 

 

1  

2.  Простое предло-

жение с одно-

родными чле-

нами. 

Простое предло-

жение с однород-

ными членами. 

Простое предло-

жение с одно-

родными чле-

нами. 

1  

3.  Перечисление 

без союзов. 

Перечисление 

без союзов. 

Перечисление 

без союзов. 

1  

4.  Перечисление с 

одиночным сою-

зом и. 

Перечисление с 

одиночным сою-

зом и. 

Перечисление с 

одиночным сою-

зом и. 

1  

5.  Перечисление с 

союзами и, а, но. 

Перечисление с 

союзами и, а, но. 

Перечисление с 

союзами и, а, но. 

1  

6.  Сложное пред-

ложение с сою-

зами и, а, но. 

Сложное предло-

жение без союза. 

Сложное предло-

жение со сло-

вами который, 

где, когда, что, 

потому что, 

чтобы. 

1  

7.  Обращение. Обращение. Обращение. 1  

8.  Входная диагно-

стика. 

Входная диагно-

стика. 

Входная диагно-

стика. 

1  

 

Такое распределение материала позволяет планировать систему уроков по 

одной или иногда по двум темам, упрощает определение триединой цели урока, 

отбор содержания материала и выделение опорных знаний для каждого класса; 

при разработке урока планировать объём и форму самостоятельной работы, диф-

ференцированный подход к сильным и слабым ученикам. Опыт проведения уро-

ков по одной теме подтверждает, что на таких уроках ученики лучше восприни-

мают, осмысливают материал, определяют уровень своих знаний и умений по 

теме. Повышается устойчивость внимания и сосредоточенность.  
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Урок является основной формой реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы. Для учителя важным является не только подго-

товка, организация и проведение самого урока, но и грамотное оформление 

плана (конспекта) урока в соответствии с современными требованиями. В своей 

работе использую модель урока, разработанную и рекомендованную Информа-

ционным методическим образовательным центром Шелеховского района. Счи-

таю модель урока универсальной, т.к. она соответствует требованиям к совре-

менному уроку, подходит для любого типа урока. Доработанная под особенности 

малокомплектного класса с учётом обучения детей с нарушением интеллекта, 

она может послужить как опорная таблица для конструирования урока, занятия.    

Этапы урока: 

1. Мотивационно-целевой этап. 

Цель: обеспечить мотивацию, актуализация субъективного опыта. 

Учитель создаёт проблемную ситуацию (ввод в затруднение через сложное для 

ученика учебное действие, фиксация индивидуального затруднения и установле-

ние причин затруднения тех конкретных заданий или способов деятельности, ко-

торых недостаёт для решения учебной задачи). Учащиеся определяют средства-

алгоритмы, модели, т.е. проектируют свои будущие учебные действия. 

2. Процессуальный этап. 

Цель: обеспечить восприятие, осмысление материала. Провести коррекцию про-

белов в осмыслении учебного материала. 

Учитель определяет форму работы учащихся (индивидуальная, парная, фрон-

тальная), организовывает, по возможности, для каждого ученика ситуацию 

успеха. Обсуждает, сопоставляет, уточняет, корректирует результаты работы в 

виде продукта деятельности (устного ответа или знаковой модели). Учащиеся 

выполняют задания, осуществляют их проверку, организуют рефлексию своей 

деятельности и результата работы. 

3. Рефлексивно-оценочный этап. 

Цель: фиксируется новое содержание, изученное на уроке. Соотносятся плани-

руемые результаты и достигнутые. 
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Возможно использование различных видов рефлексии: 

- познавательная - что я понял, чему научился, как я работал и пр.; 

- социальная - как я работал в паре, индивидуально, какие допустил ошибки; 

- психологическая – как я себя чувствовал, понравилась ли мне работа (в группе, 

с заданием) или нет, почему, как (с кем) бы я хотел работать и почему и др. 

Наполняемость этих этапов содержанием будет зависеть от задачи урока, 

особенностей учащихся и мастерства учителя. Обязательным условием является 

взаимосвязь отдельных этапов урока, логика его построения.  

Надеюсь, что подходы к построению рабочей программы и урока будут по-

лезны учителям, работающим в малокомплектном классе для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Список литературы: 

1. Аксёнова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (кор-

рекционной) школе: учебник для студентов дефектологического факуль-

тета педвузов. – Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004.  

2. Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной 

школы: Пособие для учителя / Н. М. Барская, Л. А. Нисневич. - М.: Про-

свещение, 1992. 

3. Воронкова В.В. Программа специальных (коррекционных) учреждений 

VIII вида.  Русский язык 5-9 класс. Сборник 1. – М.: Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2014. 

  

 

Применение проектной деятельности на уроках чтения как путь 

творческого развития учащихся с интеллектуальными нарушениями 

Тарасенко Елена Петровна, учитель государственного общеобразовательного ка-

зенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа 

№ 7 г. Иркутска»; elena.tarasenko.2012mail.ru 

Юшкова Анна Эдуардовна, студентка 2 курса магистратуры Педагогического 

Института Иркутского Государственного Университета по направлению 

44.04.03 «Специальное (дефектологическое) образование»; acheshik@bk.ru 

 

Одной из важнейших задач современной школы, является создание полно-

ценных условий для психофизического развития и успешной социальной адап-

тации каждого ребенка, в том числе имеющего ограниченные возможности здо-

ровья, с учетом его индивидуальных возможностей.  

mailto:elena.tarasenko.2012mail.ru
mailto:acheshik@bk.ru
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Одним из основных способов развития детей с интеллектуальными нару-

шениями в рамках образовательного процесса является деятельностный подход, 

основанный на теоретических положениях отечественных педагогов и психоло-

гов. 

Деятельностный подход при обучении детей с интеллектуальными нару-

шениями обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значи-

мого характера; 

 усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения; 

 повышение мотивации и интереса к обучению, приобретение нового 

опыта; 

 обеспечение условий для разностороннего развития учащихся на ос-

нове формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, уме-

ний и навыков, но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей ос-

нову социальной успешности. 

Кроме деятельностного подхода, чтобы воспитать члена общества, необ-

ходим также дифференцированный подход, учитывающий возможности и усло-

вия развития каждого учащегося с интеллектуальными нарушениями.  

Исходя из этого, педагогу необходимо уметь сочетать учебную деятель-

ность и деятельность, связанную с развитием индивидуальных способностей 

учащихся. Для достижения данной задачи педагогика разрабатывает новые под-

ходы в обучении и воспитании детей. Сочетание деятельностного и дифферен-

цированного подхода к учащимся находит свое воплощение в методе проектов. 

Стоит отметить, что метод проектов не заменяет традиционную систему, а лишь 

органично дополняет ее. 

В данной статье нам хотелось бы поделиться опытом о применении про-

ектной деятельности на уроках литературного чтения учащихся с легкой ум-

ственной отсталостью.  
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Проект ценен тем, что в ходе его выполнения выпускники 9 класса учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной 

деятельности. Поэтому все этапы подготовки и планирования, учащиеся осу-

ществляют совместно педагогом. 

 На основе предложенного материала учащиеся при обязательном участии 

педагога формулируют тему, цели проекта, основные направления деятельности, 

формы представления отчета, определяют состав групп, распределяют обязанно-

сти между её учениками, планируют ход дальнейшей реализации проекта.  

Последующая работа должна выполняться учащимися самостоятельно, но 

обязательно под руководством педагога. Отчет о проделанной работе обучаю-

щиеся представляют на уроке литературного чтения (урок представление новых 

знаний «Жизнь и творчество Л.Толстого», «Любовная лирика А.Пушкина», 

«Становление личности А.Фета»; обобщающий урок «Фольклор – форма уст-

ного народного творчества» и др.)  

Особенность реализации проекта на уроках литературного чтения заклю-

чается и в том, что работа ведется по двум направлениям: 

 непосредственно исследовательская, развивающая, самостоятельная 

практическая деятельность учащихся; 

 нравственный аспект, направленный на воспитание таких личност-

ных качеств как коллективизм, сострадание, любовь и забота о людях.  

Проект рассчитан также на закрепление знаний и практических умений 

учащихся. Качество выполнения проекта зависит от того, насколько хорошо уче-

ник смог понять и разобраться в предыдущих разделах программы.  

Кроме этого, варианты проектов могут быть различными. Проект может 

выполняться как индивидуально, так и группой учащихся.  

Выполнение проекта предусматривает несколько последовательных эта-

пов:  

 выбор темы и формулирование задач проекта;  

 выдвижение первоначальных идей;  

 выбор лучшей идеи;  
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 планирование проектной деятельности;  

 непосредственная реализация проекта;  

 оценка и самооценка проекта;  

 презентация проекта.  

Изучая научно-методическую литературу по данной теме, мы пришли к 

выводу, что использование проектной деятельности на уроках литературного 

чтения повышает эффективность формирования учебных действий.  

Стоит отметить, что существует заблуждение о неэффективности исполь-

зования метода проектов в работе учащихся с умственной отсталостью. Конечно, 

проекты, представленные учениками с интеллектуальными нарушениями не та-

кие информационно насыщенные, как у учеников с сохранным интеллектом, но 

даже они могут считаться проектами.  

Проектная деятельность способствует развитию познавательного интереса 

учащихся, умению ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

их критического и творческого мышления, умения видеть, формулировать и ре-

шить проблему.  

Метод проектов - это возможность приучать ребенка к самостоятельной 

поисково-творческой деятельности, таким образом, пытаясь научить его мыс-

лить, организовывать свою работу и принимать решения в конкретных ситуа-

циях. При этом на первых шагах важна наглядность, образец, опора в виде плана 

и пр. Вопрос в том, чтобы для каждого возрастного периода подобрать такие 

виды проектной деятельности, содержание и форма которой были бы адекватны 

возрасту и развитию ученика.  

Конечно, стоит учитывать специфику интеллектуального нарушения уча-

щихся, итоговым результатом будут элементы проектной деятельности, но для 

ребенка с данным нарушением это будет проект, продукт его творческой позна-

вательной деятельности.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что продуктивность при-

менения проектного метода обусловлена:  
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 технологичностью: при последовательном выполнении предлагае-

мых заданий по принципу «от простого к сложному», «от конкретного к аб-

страктному», обязательно достигается желаемый результат;  

 достаточно высокой эффективностью уроков;  

 развитием речевых навыков учащихся, в том числе в неподготовлен-

ной речевой ситуации;  

 развитием и поддержанием интереса к предмету;  

 практическим применением приобретенных знаний, умений, навы-

ков в новых ситуациях;  

 развитием коммуникативных навыков учащихся;  

 созданием благоприятного морально-психологического климата, 

доброжелательной атмосферы во взаимодействии педагогов и учащихся.  
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Известно, каким сложным и, подчас, противоречивым бывает поведение 

ребёнка с аномальным развитием в природной среде: имея самые добрые наме-

рения, дети, тем не менее, совершают отрицательные поступки.  От педагога во 

многом зависит, чтобы познание природы стало школой развития чувств, эмоций 

и нравственных поступков ребёнка. 
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Проблему экологического воспитания детей с умственной отсталостью 

рассматривали многие отечественные ученные: В.И. Воробьёва, В.Г. Зубарев, 

И.В. Кабелко, Е.М. Калинина, Н.П. Каняева, Т.М. Лифанова, Ж.Е. Оразбаев, Т.И. 

Порцкая, В.И. Сивоглазов, Е.А. Стребелева, Б.К. Тупоногов, М.В. Улемаева, Т.В. 

Шевырева и др. В своих исследованиях они выражают интерес к данной про-

блеме, указывают на её значимость и актуальность и считают, что экологическое 

воспитание – это единый процесс, основанный на слитности познавательных и 

эмоциональных моментов. При этом отмечается неразработанность теоретико-

методологических аспектов формирования экологической культуры учащихся с 

нарушением интеллекта. Тем не менее, воспитание элементов экологической 

грамотности у детей с нарушением интеллектуального развития возможно. 

В нашей школе вопрос экологического воспитания школьников активно 

исследуется, наработан определенный методический и практический материал. 

И в этой статье мы хотим поделиться результатами своей работы. 

Практический курс ознакомления детей с окружающей природной средой, 

их адаптация в условиях мира живой природы отражён в программе «Воспита-

ние экологической культуры учащихся первой ступени специальной (коррекци-

онной) школы» (разработчик О.А.Сеченова). В реализации данной программы 

участвуют дети 1 - 4 классов специальной (коррекционной) школы №7 г. Ир-

кутск в возрасте 9 -12 лет. Важно отметить, что все они имеют диагноз «умствен-

ная отсталость лёгкой степени». 

Данная программа – это практический курс ознакомления учащихся 

начальной школы с окружающей природной средой, подготовки их к такому вза-

имодействию, которое не принесёт вреда ни ребёнку, ни природе, адаптации 

школьников в условиях мира живой природы, формирования у них хороших при-

вычек, манер, культуры общения с живой природой. В данной программе отра-

жено, как на воспитательных занятиях по экологии учащиеся познают азбучные 

истины науки о взаимодействии организмов, о связи человека с природой, о 
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необходимости бережного, рачительного и разумного к ней отношения. Предло-

женный в программе материал должен убедить детей в том, что они – не просто 

часть природы, а сильные и справедливые друзья природы. 

Срок реализации данной программы – 4 учебных года (1 - 4 классы). Ос-

новная форма – воспитательские занятия по экологии, которые проводятся 2 

раза в месяц и делятся на два раздела: «О природе» и «Знакомые незнакомцы». 

В рамках каждого раздела экологическое воспитание осуществляется по 

схеме: 

 природа – человеку (рассматривается материальная, эстетическая и оздо-

ровительная значимость природы); 

 человек – природе (анализируется положительная и отрицательная дея-

тельность человека в природе); 

 правила охраны природы; 

 личное участие детей в природоохранных мероприятиях. 

Если проводимые занятия будут радостными и добрыми, то у детей сфор-

мируется устойчивое положительное отношение к ним, что, в свою очередь, 

необходимо для формирования доброго отношения к Природе. Участие каждого 

ребенка во всех видах деятельности позволяет ему, не зависимо от способностей 

и психологического типа, усвоить материал занятия. «Лекционная» часть в заня-

тии практически отсутствует. 

То, что делает педагог с детьми, должно быть интересным и детям, и са-

мому педагогу. Важно помнить, что энтузиазм педагога заразителен. Если вы не 

верите в то, о чем говорите, дети тоже не поверят вам. 

Очевидно, что методика сообщения знаний детям с умственной отстало-

стью должна быть особой, нестандартной и учитывать особенности их психофи-

зического развития.  Мы убедились, что наиболее эффективными методами и 

приёмами воспитания экологической культуры для этой категории детей явля-

ются опыты и исследования, игры–задания на развитие фантазии и творческих 

способностей, доступные логические задачи, моделирование и анализ заданных 

ситуаций и т.д. 
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Занятия часто проходят в форме викторин, занятий-сказок, занятий-путе-

шествий, конкурсов, экскурсий. Мы приучаем детей к мысли, что они идут в 

гости к Природе, поэтому должны соблюдать правила поведения в гостях – такие 

своеобразные заповеди, главнейшие из которых - соблюдение тишины, терпели-

вость и внимательность. Ребята учатся играть роли и представлять себя на месте 

животного или растения, думать, выявляя причинно – следственные связи, ви-

деть своё место в природе, видеть  экологические проблемы и  находить  доступ-

ные  способы  их  решения. А главное – дети учатся взаимно безопасному обще-

нию с природой. В результате вырабатываются навыки коммуникации, драмати-

зации, мыслительной деятельности, безопасного общения с природой и посиль-

ного решения экологических проблем.  

Важным моментом в организации экологического воспитания является со-

здание специальной среды в классе. Уголок природы даёт возможность прово-

дить систематические и длительные наблюдения. В уголке «Сибирячок» детям 

предлагается иллюстративный и познавательный материал о сезонных измене-

ниях в природе, лабиринты и загадки экологического содержания. В классе есть 

художественная и природоведческая литература для детей, муляжи, дидактиче-

ские игры, наборы картин, наглядные пособия, иллюстративный материал, набор 

аудиокассет, видеофильмов. Данный материал важен не только для познаватель-

ного, но и для эстетического, нравственного развития детей.  

Природоведческая деятельность младших школьников усложняется с каж-

дым годом обучения. С первого класса дети участвуют в изготовлении и оформ-

лении календаря природы, учатся определять температуру по термометру, каж-

дый день, идя на прогулку, подкармливают голубей. Во втором классе начинают 

оформлять сборник «Правила друзей природы». С 3 класса дети ведут «Слова-

рики по экологии», в которых записывают экологические термины и словарные 

слова.  

В школе действует кукольный театр, в котором ставятся пьесы экологиче-

ского содержания: «Спор овощей», «Пожары», «Пожар в лесу», «Серая шапка», 
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«Большая трагедия маленького леса», «Байкальская история»; кукольные спек-

такли: «Теремок на новый лад», «Репка на новый лад», «Чей дом лучше», басня 

«Медведь заболел» и другие. 

 Дети участвуют во всевозможных экологических акциях: «Чистый берег 

Ангары», «День птиц», «Посади дерево» и т.д. Каждый год дети принимают уча-

стие в областном экологическом конкурсе «Землянам чистую планету», где по-

казывают свои экологические спектакли.  

Ребёнок является частицей окружающего мира. Экологические занятия 

учат детей мудрости природы, умению видеть взаимозависимость человека и 

природы, прививают любовь и заботливое отношение ко всему живому. В ре-

зультате реализации программы дети не просто получают элементы экологиче-

ской грамотности, главное - они становятся друзьями природы. Это подтвер-

ждают не только диагностические данные, но и повседневное наблюдение за уча-

щимися в разных видах деятельности, в том числе при непосредственном обще-

нии с природой. 
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Эффективность трудовой подготовки учащихся к адаптации в обществе во 

многом определяется уровнем организации учебного процесса. Основная задача 

коррекционного обучения состоит в формировании у школьника самостоятель-

ности при выполнении различных трудовых заданий. Уровень самостоятельно-

сти учащихся при выполнении работы определяется главным образом мерой по-

мощи в умственных, трудовых действиях, которую они получают от учителя. Ис-

ключительное место в работе специальной (коррекционной) школы отводится 

труду, трудовой подготовке умственно отсталых школьников с целью дальней-

шей их социально-бытовой ориентации и адаптации в условиях окружающей 

среды [3]. 

Главная особенность организации учебных мастерских школы вытекает из 

необходимости решения коррекционных задач обучения. Практика показывает, 

что при оборудовании мастерской необходимо предусмотреть возможность раз-

вития не только трудовых двигательных навыков, но и умственных действий 

учащихся. Процессы чувственного познания, осуществляемые с помощью зри-

тельных, слуховых кинестезических ощущений дают учащемуся непосредствен-

ную ориентировку в труде [2].  

Формирование понятий об изучаемых предметах и явлениях возможно 

лишь в том случае, если у учащихся имеется определенный чувственно-практи-

ческий опыт, полученный путём непосредственного восприятия этих предметов 

и явлений. Принцип наглядности обучения имеет большое значение в работе с 

детьми с умственной отсталостью. Это связано с конкретностью мышления ум-

ственно отсталых учащихся, с характерными для их психики нарушениями про-

цессов отвлечения и обобщения. Включение в урок разнообразных игровых дей-

ствий, при помощи которых решается та или иная умственная задача, поддержи-

вают и усиливают интерес детей к учебному предмету [1]. Учебная активность 

личности закладывается под воздействием познавательных потребностей, моти-

вов, интересов в течение непосредственной познавательной деятельности. Она 

характеризуется отношением учащихся к процессу познания, что отражается на 



93 
 

качестве, характере и результатах познавательной деятельности в достижении 

поставленной цели [3]. 

Данная статья представляет прикладное пособие, которое помогает форми-

ровать понятия об изучаемых предметах и явлениях на уроке столярного дела. 

Это   игра «Лото» по теме: «Инструменты». Игра состоит из пятнадцати карточек 

с фотографиями инструментов, сто двадцати квадратиков и тридцати пяти таб-

личек с названиями. Тридцать пять инструментов использовано в игре. Все де-

тали пособия были изготовлены на уроках труда учителем и учениками. Участие 

учеников в изготовлении пособия стало дополнительным стимулом в обучении, 

положительно повлияло на дальнейшее отношение учащихся к работе с данным 

пособием.  

На первом этапе изготовления пособия учитель делает карточки с фото-

графиями инструментов. С помощью компьютера учитель составляет таблицу в 

электронном варианте. Она состоит из четырех столбиков и двух строчек, всего 

восемь ячеек. Фотография инструмента располагается в одну ячейку. Итого в од-

ной карточке помещается восемь различных инструментов, например: молоток, 

стусло, верстак, ножовка, угольник, линейка, киянка, коловорот. Далее карточки 

распечатываем на принтере, каждая делается форматом А4. Фотографии должны 

быть цветными и яркими, такая раскраска улучшает восприятие учениками об-

раза инструмента. Карточка распечатывается на цветном принтере. Можно сде-

лать в черно-белом варианте, тогда фотографии раскрашиваются цветными ка-

рандашами. Для удобства в использовании карточка приклеивается на плотный 

картон и оборачивается пленкой.  Инструменты подбираются в каждую отдель-

ную карточку разные, две одинаковые карточки в игре не допускаются.  

На втором этапе делаются квадратики с названиями инструментов. Для 

того, чтобы рассчитать нужное количество квадратиков количество карточек 

умножается на количество инструментов в каждой карточке, например, пятна-

дцать карточек умножаем на восемь инструментов, получаем сто двадцать квад-

ратиков. Их изготавливают в таком количестве, чтобы каждая фотография на 
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карточке была закрыта своим квадратиком с названием инструмента. Квадра-

тики изготовлены из фанеры толщиной 3 мм, размер одного квадратика 60 мм×60 

мм. Все квадратика сделали учащиеся своими руками. Они составляли план ра-

боты, подбирали материал, размечали фанеру, отпиливали, выравнивали, шли-

фовали наждачной бумагой. Вся работа выполнялась на уроках профильного 

труда, в соответствии с учебным планом.  На каждом квадратике с одной сто-

роны учитель написал название инструмента, затем ученики выжигали надпись 

с помощью электровыжигателя. На второй стороне ученики сделали рисунки ин-

струментов, эта идея пришла в процессе работы, она не была запланирована за-

ранее, ученики сами предложили ее, когда погрузились в работу, проявили твор-

чество. В процессе работы пришла идея сделать рисунок инструмента на второй 

стороне квадратика. В итоге получились квадратики, на которых с одной сто-

роны название инструмента, с другой – рисунок. После изготовления ученики 

раскрасили квадратики краской по дереву и покрыли бесцветным лаком на два 

раза. Для ведущего учитель вырезал из бумаги тридцать пять бумажных квадра-

тиков по количеству инструментов и подписал названия.  Ученики сделали ящик 

для деталей игры. Наглядное пособие состоит из карточек с фотографиями, 

названиями и рисунками инструментов. Это позволяет составить задания, кото-

рые помогают активизировать учебную деятельность учащихся на уроках труда.  

Первое задание: необходимо найти карточку с названием инструмента, 

фотография которого есть на карточке. Многие инструменты знакомы, поэтому 

это задание сложности не вызывает. Если кто-то не знает или забыл название 

инструмента, товарищи помогают в работе. Работа учителя сводится к контролю 

со стороны и оценке результата. При наличии ошибок учащимся предоставля-

ется возможность самостоятельно исправиться. В задании возможна вариатив-

ность, усложнение. Например, собрать название инструментов для несколько 

карточек, собрать карточки на скорость. Ученики могут самостоятельно доста-

вать карточки с названиями из ящика или один ученик читает карточки и раздаёт 

их тому, у кого есть фотография соответствующего инструмента на карточке. В 

этом случае вырабатывается навык чтения у одного, и навыки дисциплины у 
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остальных. Сначала достаточно сложно учащимся соблюдать правила, они могут 

вскакивать, подбегать, хватать карточки. Учитель снова объясняет правила, ука-

зывает на ошибки. Практика показала, что при определенной тренировке учащи-

еся начинают правильно выполнять задание. 

Второе задание: игра «Лото». Она проводится по следующим правилам. 

Выбирается ведущий, который раскладывает карточки с названиями инструмен-

тов вниз. Все названия раскладываются рядами, по 5 штук в ряд, для того, чтобы 

удобнее было считать. Затем ученики по очереди называют число, ведущий от-

крывает название инструмента, читает вслух и откладывает бумажку в сторону. 

Число, которое говорят ученики по очереди, должно быть не больше количества 

оставшихся инструментов. Чтобы было удобно играть последняя бумажка кла-

дется на место прочитанной и получается, что общее количество   уменьшается 

с конца, например, сначала было 35 инструментов, затем 34, 33 и т.д. Ученики 

закрывают названные инструменты. Тот, кто быстрее закроет все фотографии 

инструментов на своей карточке становится ведущим в следующей игре.  

Третье задание: необходимо найти лишний инструмент, из предложенных 

ему. Наглядное пособие состоит из большого количества, что удобно использо-

вать.  Ученик объясняет, почему он выбрал именно этот инструмент. Подбира-

ется четыре карточки, в которых один инструмент отличается по какому-либо 

признаку от других, например: киянка, зубило, рубанок, стамеска. Ответ: зубило 

-  это инструмент по металлу. 

Четвертое задание. Раскладываются четыре карточки рисунком вверх, 

необходимо записать название инструмента в тетрадь, затем перевернуть кар-

точки и самостоятельно проверить. 

Пятое задание. Два ученика раскладывают по десять пар карточек. Напри-

мер, зубило-зубило, рубанок-рубанок и т.д. Затем карточки перемешиваются, и 

на время собираются пары. Кто быстрее собрал, тот выиграл. 

Шестое задание. Один ученик у доски берет карточку с инструментом, ри-

сует на доске столько черточек, сколько букв в слове, открывает одну букву. 

Остальные отгадывают слово и записывают в тетрадь. Если никто не отгадал, 
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открывается ещё одна буква и т.д. Кто отгадал получает квадратик. Кто получил 

больше квадратиков. Ученики выходят к доске по очереди. 

Некоторые задания рождаются прямо на уроке. Часто сами ученики под-

сказывают какие-то новые идеи. Конечная цель подготовки школьников к про-

фессиональному труду состоит в развитии их умения самостоятельно регулиро-

вать свою трудовую деятельность и поведение в соответствии с условиями ра-

боты.  

Игра всегда является стимулом для учеников, они не прочь поиграть на 

уроке. Учащиеся постоянно читают названия инструментов, рассматривают и 

сравнивают внешний вид инструмента, ведущий считает карточки, находит пра-

вильную и вслух громко читает. Часто бывает, что ученики быстрее понимают и 

воспринимают друг друга, чем учителя. Задача учителя на первом этапе сводится 

к объяснению правил игры и контролю соблюдения их. 

Применение наглядного пособия на уроках труда показало много положи-

тельных моментов. Возникает позитивный настрой на уроке, само название по-

собия «Игра» не вызывает отрицательного отношения к уроку. Во время выпол-

нения заданий учащиеся многократно повторяют названия инструментов, запи-

сывают в тетрадь, обсуждают устройство и назначение инструментов. Ученик 

видит фотографию инструмента, в процессе выполнения заданий акцентирует 

свое внимание на деталях инструмента, обращает внимание на те инструменты, 

которые есть в мастерской, расположены на стендах или в шкафах. В результате 

намного эффективнее проходит мыслительная работа. Основная цель не столько 

запоминание какой-то информации, сколько вовлечение ученика с умственной 

отсталостью в осознанный мыслительный процесс. На первом этапе происходит 

больше, конечно, машинальное запоминание, автоматическое, часто не осозна-

ваемое учеником. В процессе же игры, повторения, обсуждения каких-то деталей 

машинальное запоминание переходит в осознанные знания, которыми ученик 

уже может пользоваться на уроках сознательно, которые составляют основу его 

багажа знаний. Эти знания позволяют ученику расширять свои самостоятельные 

возможности как на уроках труда, так и в повседневной жизни.  
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Коррекция и развитие речи у обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на уроках математики 

Наталия Анатольевна Пьянникова, учитель Государственного общеобразова-

тельного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекцион-

ная) школа №6 г. Иркутска» 

Одна из важнейших задач, которая решается в процессе преподавания всех 

учебных предметов является развитие речи у учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. Внимание к речевому развитию детей неслучайно. Фор-

мируя речевые умения и навыки, развиваем у учащихся с ОВЗ познавательные 

возможности, совершенствуем другие психические функции.  

Данная тема представляет особую актуальность, так как одним из основ-

ных предметов в обучении школьников является математика. В процессе обуче-

ния математики у учащихся развивается и речь, так как обогащаем словарь спе-

циальными математическими терминами и выражениями. Учащиеся учатся да-

вать словесный отчет о решении задач, выполнять арифметические действия, 

комментировать свою деятельность. От учащихся требуется больше осознанно-

сти своей деятельности, их действия приобретают обобщенный характер, что, 
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безусловно, имеет огромное значение для коррекции недостатков мышления и 

речи. 

В связи с этим, в проведённом исследовании данной проблемы, выделя-

ются основные критерии речевого развития: 

- звуковая сторона речи; 

- словарная работа с математическими терминами; 

- культура математической речи; 

- связная математическая речь. 

Неотъемлемая часть начального обучения математике – изучение матема-

тического языка, знакомство с его компонентами. С терминологическим языком 

математики учащиеся впервые знакомятся именно в начальной школе.  

Следует отметить, что математика учащимся с умственной отсталостью 

как учебный предмет дается с большим трудом. Чтобы увлечь детей, сделать 

процесс усвоение математики интересным, необходимо применять новые ме-

тоды и приемы. Нужно использовать занимательные упражнения, проблемные и 

программированные задания. Такие задания нравятся детям, заставляют посто-

янно думать, активизируют их творческую деятельность.  

Можно с достаточной определенностью сказать, что одним из основных 

источников знаний, приобретаемых учащимися, является слово. С помощью 

слова (будь то в устной или письменной форме) учащиеся получают знания. Уст-

ное и письменное слово может явиться толчком, стимулирующим самостоятель-

ную деятельность ученика, направленную на разрешение той или иной познава-

тельной задачи. 

На всех уроках проводится планомерная работа по включению математи-

ческих терминов в активную речь учащихся. Процесс включения математиче-

ских понятий в речь учащихся состоит из следующих компонентов: 

а) знакомство с математическими терминами (узнавание, припоминание); 

б) введение термина в пассивный словарь учащихся (понимание); 

в) введения термина в активный словарь учащихся (применение). 
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На уроках употребляем математическую терминологию, переводим на 

язык математических символов задания, выраженные в словесной форме. 

Упражнения по ранее заготовленным таблицам помогают развитию мате-

матической речи.  При использовании правил нахождения неизвестных компо-

нентов действий сложения и вычитания, учащиеся проговаривают эти компо-

ненты и заполняют таблицу (см. табл.1). 

Таблица 1 

1 СЛАГАЕМОЕ 55 36 32 ? 29 

2 СЛАГАЕМОЕ 24 ? 27 74 38 

СУММА ? 73 ? 96 ? 

 

Для развития речи и мышления использую различного рода математиче-

ские диктанты, позволяющие получить обратную связь, обеспечить контроль од-

новременно над всеми учащимися.   

Особое внимание на уроках математики уделяется внимание таким упраж-

нениям, как: 

1. Прочитайте слова, с правильным ударением: километр, миллиметр, 

выражение, вычислить, сложить. 

2. Прочитайте выражение: 5 прибавить к 35, 9 вычесть из 59, к 42 при-

бавить 8. 

3. Прочитать по-разному выражение 100 – 63: 100 уменьшить на 63, 

найти разность чисел 100 и 63, из 100 вычесть 63. 

Важным средством развития речемыслительных процессов у учащихся яв-

ляется и работа с загадками. Загадки расширяют кругозор детей, развивают и 

обогащают словарный запас, формируют грамматический строй, пробуждают 

творческую инициативу детей. Чтобы доказать правильность отгадки, ребёнку 

необходимо подробно, последовательно, логически рассуждать. 

 На уроках математики уделяется большое внимание способности логиче-

ски мыслить на основе наблюдений над конкретными примерами действитель-

ности, приемам сравнения и сопоставления, простейшему анализу и синтезу.   

Используем задания на развитие мышления: 
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1. Используя цифры: 1,3,5,7 (напиши все двузначные числа). 

2. Реши примеры с окошками, пропущенными знаками. 

3. Напиши два числа: десять и сто. Сравни эти числа. 

4. Задаю такие вопросы: «Чем похожи числа?», «Чем отличаются?». 

5. Раздели числа на две группы: 15,24,25,28,30,35,36,40. 

6. Реши задачи. Отметь сходство и различие в задачах и их решениях. 

Такие задания способствуют повышению интереса учащихся к математи-

ческим знаниям, развивают логическое мышление и пространственное представ-

ление при решении задач - шуток. 

На уроках математики работаем над развитием слуховой, зрительной, сло-

весно-логической и наглядно-образной памяти учащихся. Перед началом урока 

проводим игры «Запомни изученные слова», «Повтори-ка» и ряд других, кото-

рые включают, изученные математические термины. Играя, учащиеся не только 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти математические термины, но и по-

степенно увеличивается объем слухового запоминания, развивается смысловая 

память.   

Одним из условий эффективности обучения математике – умение учителя 

организовать на уроке внимание учащихся. Учащийся легче воспринимает, по-

нимает, запоминает новый материал, если внимательно слушает объяснение, тем 

самым облегчает свою дальнейшую работу по выполнению соответствующих за-

даний. Нет ни одной стороны умственной работы, которая не осуществлялась бы 

без волевого напряжения в виде произвольного внимания. Для этого на уроках 

математики постоянно используется такой компонент урока, как устный счёт. 

  Для предупреждения ошибок в устный счет включаем упражнения на 

внимание: 

Игра «Запомни, повтори». 

На наборном полотне выставляются карточки с цифрами 4,5,7,8,9,1,3,2. 

Учащиеся в течение 6-10 секунд смотрят на них. Затем карточки закрываются и 

задаётся вопрос: какие цифры вы запомнили? Сколько всего цифр выставлено. 

Какие две первые? Три последние? 
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Игра «Найди закономерность». 

Вывешивается плакат с числами: 

2 4 6 8 10 12 

4 7 10 13 16 19 

1 3 5 7 9 11 

Предлагается внимательно рассмотреть ряды чисел и ответить на вопросы: 

Какие числа в первом ряду? Во втором? В третьем? 

Игра «Найди лишнюю фигуру». 

На доске выставляются круги разной величины и цвета и один треуголь-

ник. 

Задание: рассмотрите выставленные фигуры и найдите, какая фигура лиш-

няя. Почему она лишняя? 

Игра «Что общего?» 

Даны различные геометрические фигуры одного цвета. Задаётся вопрос: 

Что общего в этих фигурах? 

 Игра «Что изменилось?» 

Предлагаются игровые ситуации «Что изменилось?» 

Детям предъявляются фигуры разные по форме и цвету. Даётся задание: 

рассмотрите фигуры, закройте глаза (в это время учитель убирает или перестав-

ляет фигуры). Дети должны сказать, что изменилось. 

Кроме того, учащимся очень нравятся задачи в стихотворной форме. Они 

легко запоминаются, требуют смекалки, активизируют внимание учащихся и 

оживляют урок.   

Систематическая работа по развитию речи на уроках математики помогает 

учащимся получать математические представления, повышать продуктивность 

обучения данному предмету. 

В процессе работы нами были выявлены уровни речевых навыков, которые 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Параметры речевого 

развития 

Уровень Уровень Уровень 

0,5 (недостаточный) 1 (критический) 2 (достаточный) 

Словарный запас Беден, неактивен, 

новые слова запоми-

нает с трудом, прак-

тически не употреб-

ляет их в речевой де-

ятельности 

Недостаточен, с тру-

дом осуществляет 

перевод новых тер-

минов в активную 

речь 

Запоминает и употреб-

ляет терминологию в 

активной речевой дея-

тельности 

Устная речь (диало-

гическая и моноло-

гическая речь) 

Отвечает на вопросы 

по образцу, схеме 

или помощи учителя 

Формулирует мате-

матические предло-

жения, строит рас-

сказ по заданной 

схеме 

Может разъяснить вы-

полненное действие с 

использованием тер-

минологии. Оценить 

правильность речи 

Письменная речь 

(навыки чтения и 

письма) 

Может списать с 

доски или под дик-

товку учителя. Само-

стоятельно не может 

сделать записи в тет-

ради 

Делает записи само-

стоятельно по со-

ставленному плану 

или схеме 

Не затрудняется пись-

менно оформлять от-

веты и выводы, форму-

лировать ответы на во-

просы 
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Заключение  

 

В настоящее время в системе школьного образования Иркутской области 

обеспечивается реализация государственной политики в области инклюзивного 

образования, предусматривающая отсутствие такой группы детей, как «необуча-

емые». Был найден разумный баланс между массовым и специальным (коррек-

ционным) образованием, основанном на понимании реальных возможностей ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья, с одной стороны, и понима-

нием границ и возможностей массовой системы образования – с другой. Роди-

тели (законные представители) детей с ОВЗ наделены правом выбора школы (об-

щеобразовательной организации), где будет обучаться их ребенок.  

В общеобразовательных организациях, где получают образование учащи-

еся с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется реализация двух 

федеральных государственных образовательных стандартов: ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Реализация указанных стандартов связана, 

прежде всего, с разработкой на уровне каждой школы адаптированных основных 

общеобразовательных программ применительно к каждой типологической 

группе обучающихся с ОВЗ, что требует проведения теоретической и практиче-

ской подготовки административных и педагогических работников общеобразо-

вательных организаций, и свидетельствует об актуальности представленных в 

сборнике эффективных практик организации образования обучающихся с ОВЗ. 

Нам видится, что представленные материалы могут быть использованы в прак-

тике школ при определении структуры и содержания адаптированных основных 

общеобразовательных программ, условий их реализаций, а также представляют 

интерес для слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки инклюзивного профиля. 
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 Основные подходы к организации образовательного процесса учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС  

 

 
(сборник эффективных практик) 
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