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Введение 
 

В настоящее время в системе образования Российской Феде-

рации инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья рассматривается как возможность их 

полноценного развития и самореализации, овладения ими со-

циальных навыков наряду со здоровыми сверстниками посред-

ством освоения адаптированных образовательных программ.  

Одной из важнейших задач, стоящих перед образовательны-

ми организациями, на базе которых созданы ресурсные центры 

по проблемам инклюзивного образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Челябин-

ской области, является разработка методических материалов по 

проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В предлагаемом сборнике представлены методические мате-

риалы ресурсного центра, созданного на базе Муниципального 

специального (коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат № 128» г. Снежинска. 

Целевой установкой разработанной и реализуемой данной 

образовательной организацией модели инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья явилось 

обеспечение достижения учащимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья новых образовательных результатов посред-

ством управления индивидуализацией образовательного про-

цесса как в урочное, так и во внеурочное время.  

В сборнике собраны материалы, которые демонстрируют 

практическое воплощение педагогами принципа индивидуали-

зации при работе с детьми с интеллектуальными нарушениями, 

сложным дефектом. Представленные материалы условно мож-

но подразделить на три группы: 

– методические материалы для учителей, которые могут 

быть использованы ими при организации образовательной дея-

тельности в урочное и внеурочное время (среди этих материа-

лов особый интерес вызывают аспекты, отражающие особен-

ности осуществления трудового обучения с учащимися с ин-
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теллектуальными нарушениями; особенности использования 

проектных и лего-технологий); 

– методические материалы для педагогов дополнительного 

образования, реализующих курсы внеурочной деятельности и 

(или) дополнительные общеразвивающие программы для уча-

щихся с интеллектуальными нарушениями (особое место в дан-

ном блоке имеют материалы, отражающие особенности форми-

рования детского коллектива с учетом специфики контингента 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

– методические материалы для педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов и учителей-дефектологов, отражающие особен-

ности применения коррекционных методов и приемов при ра-

боте с детьми с расстройствами аутистического спектра и 

сложными дефектами. 

Интерес также представляют позиции, отражающие специ-

фику организации конкурсов и фестивалей как для педагогов 

коррекционных школ, так и учащихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

В целом предложенные читателю материалы отражают педа-

гогические практики социальной адаптации и развития творче-

ских, исследовательских и коммуникативных компетенций обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра, сложными дефектами. Это позволяет 

каждому особенному ребенку, имеющему трудности в освоении 

образовательных программ, быть успешным в учебной и твор-

ческой деятельности.  

Содержание материалов сборника может быть использовано 

научно-педагогическими работниками образовательных орга-

низаций высшего и дополнительного профессионального обра-

зования при реализации дополнительных профессиональных 

программ для педагогических работников, осуществляющих 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Также материалы сборника могут быть использованы руко-

водителями общеобразовательных организаций в качестве об-

разовательного кейса во внутриорганизационном повышении 

квалификации с целью формирования проектной культуры пе-

дагогических работников.  
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А. В. Алябьева, Е. В. Варлашова, С. В. Фарисей 

Особенности реализации трудового обучения 

в классах для детей со сложными дефектами 

Одно из центральных мест в образовательной деятельности 

с детьми со сложными дефектами занимает трудовое обучение. 

В системе педагогических мер воздействия на психику ребенка, 

труд является одним из средств коррекции недостатков ум-

ственного и физического развития наших воспитанников, а 

также позволяет решать задачи их социальной реабилитации.  

Для учащихся 1–4 годов обучения трудовое обучение осу-

ществляется в рамках изучения предметной области «Техноло-

гия», содержание которой направлено на коррекцию недостат-

ков познавательной деятельности (развитие наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки), а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. Предусмотрены следующие виды труда: работа с соленым 

тестом и пластилином; работа с природными материалами; ра-

бота с различными видами бумаги, картоном; работа с тек-

стильными материалами. 

Для учащихся 5–9 годов обучения реализация содержания 

предметной области «Технология» связана с обучением воспи-

танников по нескольким направлениям предпрофессиональной 

подготовки. Однако нарушение моторной сферы в целом, не-

сформированность мышц мелкой моторики и отсутствие точно-

сти, согласованности движений пальцев, выраженное нарушение 

интеллектуальной сферы и наличие других психофизических 

особенностей не позволяют обучающимся овладеть простейши-

ми навыками по элементарным видам труда. Поэтому обучение 

ремеслу эквивалентно обучению ручному труду и ведется по сле-

дующим направлениям: аппликация, лепка, работа с нитками и 

проволокой, работа с бросовым материалом. В результате дети 

создают интересные сувениры, элементы интерьерного декора, 

лучшие из которых высоко оцениваются на выставках различного 

уровня, используются в качестве подарков родным и близким, с 

успехом продаются на школьных ярмарках. 

Рабочие программы по данным предметам составляются в 

тесной взаимосвязи с рабочей программой по предметам «Жи-
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вой мир», «Чтение», «Развитие устной речи» и др. Таким обра-

зом, в процессе обучения происходит включение детей в разно-

образные виды доступной деятельности, обогащаются сенсор-

ные впечатления, эмоциональное развитие, укрепляется мелкая 

моторика. 

С первого года обучения в рамках освоения детьми адапти-

рованной основной образовательной программе образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется курс внеурочной деятельности «Ги-

гиена, самообслуживание», который включает следующие раз-

делы: «Здравствуй, школа!», «Организация питания», «Части 

тела», «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Жилище», 

«Представления о личной безопасности». Содержание курса 

позволяет сформировать у учащихся жизненные компетенции в 

области личной гигиены и самообслуживания. 

Для учащихся 5–9 годов обучения введен курс внеурочной 

деятельности «Хозяйственно-бытовой труд», который является 

продолжением курс внеурочной деятельности «Гигиена, само-

обслуживание». В рабочую программу включены такие разде-

лы, как: «Помещения школы», «Практическая работа на школь-

ном участке», «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище», 

«Личная гигиена». Именно эти направления являются необхо-

димым видом практической деятельности, который помогает 

формировать жизненные компетенции детей с умеренной ум-

ственной отсталостью, готовит детей к элементам самостоя-

тельности в быту. 

Занятия являются средством активного познания окружающей 

действительности и носят ярко выраженную практическую 

направленность. Из общего количества учебных часов 2/3 учеб-

ного времени отводится на практическую часть. Огромное вни-

мание уделяется формированию навыков самообслуживания, 

личной гигиене во время режимных моментов и на уроках.  

Учитывая то, что в школе осуществляется обучение детей с 

умственной отсталостью 10 и 11 годов обучения (в рамках реа-

лизации положение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования) в учебный 

план включены такие предметы, как «Домоводство» и в кор-

рекционный курс «Социально-бытовая ориентировка». Пред-
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меты смежные. Общая цель – формирование у детей необходи-

мых умений и общих представлений, как жить в окружающей 

их микро- и макросреде. Большая часть воспитанников не смо-

гут проживать без посторонней помощи, поэтому мы стремим-

ся повысить уровень их самостоятельности, чтобы проживание 

в доме было по возможности максимально комфортным для 

всех, научить детей не требовать ежесекундного присмотра и 

ухода за собой. В течение многих лет трудового обучения у 

учащихся накапливается опыт самостоятельных действий в 

жизненно необходимых ситуациях и бытовых процессах, и они 

получают от этого положительные эмоции.  

Организация трудового обучения для детей в классах со 

сложным дефектом имеет следующие особенности:  

– дробность – проявляется в том, что практическая работа 

разделена на несколько частей и реализуется этапно; после вы-

полнения каждого этапа организуется многократное повторение 

выполненных действий; 

– концентричность в обучении –  когда в рамках повторе-

ния/закрепления учебного материала происходит его постепен-

ное усложнение (например, на 7 году обучения учились гото-

вить бутерброды из нарезанных ингредиентов (хлеб, колбаса, 

сыр); на 8 году обучения по-прежнему использовали батон и 

сыр в нарезку, но добавили еще ингредиент масло, которое 

намазывали на хлеб пластиковыми ножами; на 9 году обучения, 

изучая работу простейшей печи СВЧ, делали горячие бутербро-

ды из нарезки и т. д.); 

– организация учебных экспериментов (конкретность мыш-

ления, плохая память, преобладание двигательной и эмоцио-

нальной памяти вкупе со зрительной – ключевые характеристи-

ки учащихся классов с сложным дефектом; соответственно ис-

пользование элементов организации учебного эксперимента 

помогает детям понять и усвоить некоторые правила, использу-

емые в быту); 

– практическое применение знаний в повседневной жизни; 

– интеграция содержания в рамках одного предмета или не-

скольких предметов. 

Представленная нами система трудового обучения способ-

ствует формированию у учащихся практических умений и 
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навыков, необходимых для их повседневной жизни. Таким об-

разом, реализуется возможность посильного участия в работе 

по дому, искореняется тенденция к иждивенчеству. 

 

 
 

А. В. Алябьева, Т. Н. Новосельская 

Мультфильмы как средство коррекции 

нарушений развития у детей со сложными дефектами 

В последнее время мы часто слышим о проектной деятель-

ности в дошкольных и школьных образовательных учреждени-

ях. А есть ли возможность заниматься проектной деятельно-

стью с детьми со сложными дефектами, с умеренной умствен-

ной отсталостью? А самое главное, как ее осуществить, чтобы 

было доступно и интересно для них? 

Для себя мы выбрали мультфильмы – это особая и неотъемле-

мая часть нашего детства. Во-первых, они развивают фантазию и 

воображение ребенка; во-вторых, несут в себе смысл, выход из 

какой-либо ситуации, которую ребенок переживет вместе с геро-

ем; в-третьих, они расширяют представления об окружающем 

мире, знакомят ребенка с новыми явлениями. Анализ ряда психо-

лого-педагогических и искусствоведческих исследований 

(Л. И. Баженова, Г. Н. Козак, С. М. Эйзенштейн, М. И. Яновский), 

а также работ ряда мультипликаторов (Ю. Б. Норштейн, 

И. П. Иванов) позволяет утверждать, что мультфильм, благодаря 

своим характеристикам, – это один из уникальнейших инстру-

ментов воздействия на ребенка. 

Процесс создания мультфильма можно разделить на несколько 

этапов: подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе проекта дети знакомятся с поня-

тием «мультипликация». В нашей школе знакомство начинается 

с круглого стола детей и родителей «Тайны мультипликации» и 

мастер-класса по созданию мультфильмов в различных техни-

ках (пластилиновые, рисованные и др.), который проводят наши 

социальные партнеры – МБДОУ ДС «Золотой ключик», на базе 

которого не один год работает мультипликационная студия 

«Снежинские мультярики».  
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На основном этапе осуществляется непосредственно подго-

товка декораций и лепка героев сказки как на уроках ремесла, 

так и во внеурочной деятельности. Дети с огромным интересом 

работают над созданием мультфильма. При работе некоторые 

ребята проявляют самостоятельность при создании поделок, 

персонажей, декораций, используют знакомые им техники, 

применяют на практике навыки, которые у них сформированы. 

Учится новым интересным техникам, актерскому мастерству. 

Пробуют себя в роли сценаристов, художников-иллюстраторов, 

художников-декораторов, актеров.  

Съемки мультфильма требуют очень большой отдачи – дети 

понимают, что это трудный, долгосрочный и кропотливый про-

цесс: озвучивание несколько дублей, соблюдение тишины. 

Много времени уходит на монтаж видео. 

На заключительном этапе с детьми и родителями готовится 

просмотр готового мультфильма.  

В процессе творческой деятельности дети понимают, что 

снимать мультфильмы – это сложная и кропотливая работа, 

требующая внимания и усидчивости. Они учатся слушать и по-

могать друг другу, видеть свои ошибки и стараться их испра-

вить, а также знакомятся с различными техниками создания 

мультфильмов. 

 

 

 

А. А. Ветчинкина 

Опыт сопровождения детей с РАС 

в условиях инклюзивной образовательной 

деятельности МБОУ СКОШ № 128 

Одним из наиболее важных условий успешного перехода к 

инклюзивной форме образования является система сопровож-

дения и поддержки детей с РАС. В 2018/2019 учебном году в 

школе введена должность «Тьютор». В системе инклюзивного 

образования тьютор – это специалист, который создает специ-

альные условия для успешной интеграции учащегося с особы-

ми потребностями (в нашем случае для детей с РАС) в образо-

вательную и социальную среду школы.  
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Целью деятельности тьютора в школе (в соответствии с мо-

делью тьюторского сопровождения) является успешное вклю-

чение ребенка с РАС в школьную среду. Для реализации по-

ставленной цели мною были выбраны следующие задачи: 

– создать комфортные условия для пребывания в школе; 

– включить ребенка с РАС в среду сверстников, в жизнь 

класса, школы, формировать положительные межличностные 

отношения в коллективе, а значит успешно социализировать; 

– помочь в усвоении адаптированных общеобразовательных 

программ, преодолении затруднений в обучении; 

– выстроить эффективное взаимодействие с родителями, 

включить родителей в процесс обучения; 

– оценить результаты деятельности, отследить положитель-

ную динамику в деятельности ребенка с РАС (в соответствии с 

ФГОС ОВЗ РАС (варианты 8.3; 8.4)). 

Я, как тьютор, взаимодействую со всеми специалистами, ко-

торые работают с моими подопечными, но чаще всех мне при-

ходится общаться с учителем (классным руководителем). 

Взаимодействие учителя и тьютора осуществляется в трех 

основных направлениях:  

1) в процессе обучения детей с РАС;  

2) в процессе социализации ребенка с РАС;  

3) в процессе работы с родителями ребенка с РАС.  

Рассмотрим направления работы подробнее. 

В соответствии с моделью тьюторского сопровождения 

учебный процесс выстраивается следующим образом
1
. Сов-

местно с учителем моих подопечных мы выбираем те учебные 

предметы, на которых данным ученикам нужна моя помощь. 

Я являюсь персональным сопровождающим учащихся с РАС на 

уроках: «Физическая культура», «Ритмика», «ИЗО», «Музыка». 

Перед тем как идти на урок, я знакомлюсь с рабочими про-

граммами учебных предметов, перечисленных выше. На уроке 

учитель дает материал, который ориентирован на сильного 

учащегося класса. Моя задача – помочь учащемуся с РАС осво-

ить тот материал, который идет по его учебной программе дан-
                                                           

1
 Методические рекомендации с моделями тьюторского сопровождения по 

обучению детей с ОВЗ / сост. Е. А. Вишнякова. Липецк : ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 2017. 66 с.  
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ного учебного предмета. При этом я понимаю, что ребенок 

должен выполнить задание самостоятельно, а я только созда-

вать условия для этого.  

Я сопровождаю ребенка с РАС в социуме: в столовой, в умы-

вальной комнате, в туалете, на зарядке, на школьных мероприя-

тиях. Этот процесс сопровождения я считаю самым важным и 

самым сложным. Зная особенности поведения детей с РАС, их 

болезненное отношение ко всему новому, непонятному, тьюто-

ру необходимо набраться огромного терпения, и в некоторых 

случаях просто ждать, когда это новое превратится в старое и 

ставшее собственным опытом ребенка с РАС.  

Сотрудничество с семьей выстраивается следующим обра-

зом. Для организации помощи в усвоении образовательных 

программ 2 раза в год собирается школьный психолого-медико-

педагогический консилиум по организации работы с детьми с 

РАС: на первом заседании мы совместно с родителями форми-

руем план работы на учебный год, выбираем предметы из учеб-

ного плана для освоения в режиме классно-урочной системы и 

для изучения в семье, а на втором консилиуме подводим итоги 

работы за учебный год. Ежедневно с родителями проводятся 

беседы по итогам прошедшего дня, о соблюдении режима, о 

том, как ребенок поел, посещал ли туалет, с кем и как общался. 

Следует отметить, что с родителями учащихся с РАС велась 

и ведется большая пропедевтическая работа в рамках методи-

ческого проекта по сопровождению детей с РАС. Дети вместе с 

родителями приходят на специально организованные занятия в 

школе педагога-психолога. Во время этих встреч проводятся 

экскурсии по школе, дети и родители знакомятся с будущими 

педагогами, отрабатываются выходы на улицу, вход в спортзал 

и в столовую, формируются первые навыки учебного поведе-

ния: дети учатся сидеть за партой, слышать звонок, фокусиро-

вать взгляд на говорящем. В целом родители находятся в посто-

янном и тесном контакте с тьютором. 

Для организации выполнения домашних заданий также ве-

дется большая работа: мы советуем родителям приобрести но-

вую парту и стул для организации рабочего места ребенка с 

РАС в домашних условиях с целью создания стереотипа выпол-

нения домашнего задания. 
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Я считаю, модель тьюторского сопровождения ребенка ОВЗ 

с расстройствами аутистического спектра в нашей школе явля-

ется эффективной, дает положительный результаты. Ребенок с 

РАС чувствует себя более комфортно, у него снижается тревож-

ность. Эмоциональный контакт с тьютором позволяет ребенку 

освоить навык осмысления происходящих событий в его 

школьной жизни. А мы знаем, что это самое важное для школь-

ника с РАС. 
 

 

 

 

Л. В. Войтяхова 

Исследовательский проект как средство 

активизации познавательной деятельности 

и мотивации обучения учащихся 

с интеллектуальными нарушениями 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) устанавливает требования к результатам 

освоения адаптированной общеобразовательной программы 

(АОП). Для достижения планируемых результатов АОП долж-

ны быть созданы определенные условия, осуществляться дея-

тельностный подход в обучении учащихся, в том числе и через 

реализацию проектной деятельности. 

При прохождении темы «Объем» по учебному предмету 

«Математика» в 9 классе у одного из учеников возник вопрос о 

разном количестве жидкости в бутылках с минеральной или га-

зированной водой, что послужило толчком для реализации ис-

следовательского проекта «Объем». 

Реализация проекта и, особенно, исследовательского проек-

та, казалось бы, является недоступной задачей для учащихся 

коррекционной школы для детей с интеллектуальными наруше-

ниями. На деле все не так сложно, если: 

– роль учителя будет преобладающей и направляющей; 

– совместно с учащимся будет составлен четкий алгоритм 

деятельности по реализации проекта; 
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– будет осуществляться постоянный контроль выполнения 

действий ученика. 

В процессе работы над учебным проектом реализуются этапы, 

характерные для исследований в научной сфере: постановка про-

блемы (в нашем случае разное количество воды в бутылях), изу-

чение теории, выдвижение гипотезы исследования (равны ли 1 л 

и 1 дм
3
), практическое овладение методиками, сбор собственного 

материала, его анализ и собственные выводы. 

Проект должен иметь реально достижимую цель, т. е. соб-

ственное решение проблемы (доказательство или отрицание 

выдвинутой гипотезы). После постановки проблемы мы соста-

вили план работы, каждый пункт которого выполняет несколько 

промежуточных задач: 

– найти в интернете определение понятия объема и литра; 

– изготовить модель куба с ребром в 1 дм; 

– провести опыт по сравнению 1 л и 1 дм
3
; 

– измерить объем воды в бутылке; 

– доказать, что в бутылке объем воды соответствует марки-

ровке; 

– подготовить отчет в виде презентации. 

При планировании учителю важно направлять действия 

учащегося, помогать выстраивать работу логически. Каждый 

пункт плана определял примерные сроки пошагового выполне-

ния заданий проекта и решал конкретные задачи. Например, 

определить взаимосвязь кубических мер и литра. Для изготов-

ления модели куба нужно было подобрать соответствующий 

материал и инструменты. Для проведения эксперимента нужно 

было купить бутылку с водой, приготовить банки, мерный ста-

кан, провести опыт и написать отчет. 

Подготовка, проведение опыта и создание презентации заня-

ло две недели. Ученик искал материал в интернете, изготовил 

модель куба из картона, провел практический опыт по сравне-

нию количества жидкости, создал презентацию в формате Mi-

crosoft Power Point. Работа велась в урочное и внеурочное вре-

мя. Отчет о проделанной работе учащийся представил на уроке 

математики своим одноклассникам. 

При реализации такого проекта у учащегося развивались та-

кие компетенции, как:  
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– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

– наличие мотивации к творческому труду;  

– способность применения математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, жизнен-

ных задач; 

– элементарные умения пользования компьютером. 

Совокупность личностных и предметных результатов со-

ставляет содержание жизненных компетенций обучающихся.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что участие в исследо-

вательском проекте доступно и учащимся с интеллектуальными 

нарушениями, их участие в проектной деятельности наряду с 

использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий активизирует познавательную деятельность и повышает 

мотивацию к обучению. 
 

 

 

Т. В. Евсеева 

Организация и проведение конкурсов и фестивалей 

для педагогов коррекционных школ  

и учащихся с интеллектуальными нарушениями 

в межмуниципальном пространстве как ресурс 

социальной адаптации и развития творческих, 

исследовательских и коммуникативных 

компетенций обучающихся 

Великий религиозный философ Августин Аврелий писал: 

«Всегда прибавляй, всегда подвигайся, никогда не стой и не 

возвращайся назад, и не сворачивай. Кто стоит на месте, тот не 

подвигается, кто не продолжает, тот идет назад, кто возмущает-

ся, тот сворачивает. Всегда будь недоволен тем, что ты есть, ес-

ли хочешь достигнуть того, чтобы быть иным, чем ты есть, по-

тому что на чем ты остановишься, на том и останешься. Если 

же ты скажешь: с меня довольно – ты погиб». 
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Спустя полторы тысячи лет эти слова не только не потеряли 

смысла, напротив – зазвучали невероятно современно: будто в 

высказывании заложена мысль о соотношении таких понятий, 

как качество образования и профессиональный уровень педагога. 

Взаимосвязь этих двух категорий очевидна. Более того, они 

взаимозависимы: с одной стороны, только высококвалифициро-

ванный педагог способен организовать процесс обучения таким 

образом, чтобы ученик получал устойчивые знания и овладевал 

практическими навыками. Вместе с тем современный учитель и 

воспитатель должны находиться в постоянном самообразова-

нии, поиске форм для повышения своего педагогического уров-

ня, учитывая меняющиеся установки государства и растущие 

запросы общества. Одним из стимулов саморазвития являются 

многочисленные конкурсы для педагогов и учащихся. Конкур-

сы – рычаг для самореализации учителя, новый импульс для 

дальнейшего творчества; победа педагога повышает престиж 

учебного заведения, в котором он работает; победа воспитанни-

ков множит авторитет педагога и стимулирует коллег. 

Мы регулярно получаем информацию о том, что появляются 

новые конкурсы, фестивали, премии, гранты. На любой вкус, 

для любого человека. Каждый при желании может попытать 

счастья. Казалось бы, возможности не ограничены, но педаго-

гам общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих адаптированные основные образовательные про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не просто сложно, а не-

возможно соревноваться с педагогами школ, в которых такие 

программы реализуются. В свою очередь, дети школ, подобных 

нашей, не могут состязаться в общих конкурсах и олимпиадах в 

силу особых образовательных потребностей. 

Понимая и признавая свою уникальность, мы вынуждены 

создавать для своих учеников и педагогов иные, особые фести-

вали и состязания. Первым изобретением такого рода для кол-

лектива школы в 2009 году стал Открытый фестиваль детского 

творчества для детей коррекционных школ ближайших к Сне-

жинску городов и поселков, а также закрытых административ-

но-территориальных образований (ЗАТО) «Подснежник». С тех 

пор «Подснежник» проводится на постоянной основе, раз в два 
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года, география его участников растет, интерес к событию уве-

личивается. Весной 2019 года фестиваль соберет друзей уже в 

шестой раз! 

Эксперимент «Подснежника» предопределил и другие инно-

вации: педагогическим коллективом школы были инициированы 

и реализованы новые интересные мероприятия для учащихся и 

педагогов Челябинской области. Наиболее интересен опыт орга-

низации и проведения регионального фестиваля ученических 

проектов «Всё обо всем», межмуниципальной межпредметной 

олимпиады «Пути к познанию», а также конкурса профессиона-

лизма и творчества для педагогов «Ступени мастерства».  

Фестиваль ученических проектов «Всё обо всем» состоялся 

в 2016 году. Идея проведения фестиваля была обусловлена тем, 

что метод проектов сегодня стал неотъемлемой частью учебно-

воспитательной деятельности любого образовательного учре-

ждения, в том числе таких, где обучаются дети с интеллекту-

альными нарушениями. Замысел воплотился в проведении ре-

гионального фестиваля ученических проектов «Всё обо всем», 

направленного на поддержку проектной и исследовательской 

деятельности воспитанников коррекционных образовательных 

учреждений. Событие носило конкурсный характер.  

Задачами устроителей фестиваля стали организация мас-

штабного праздника для участников, поддержка проектной и 

исследовательской деятельности, повышение уровня информа-

ционной культуры, раскрытие творческого потенциала конкур-

сантов, выявление и поощрение активных и талантливых ребят 

и педагогов, использующих метод проектов в учебно-

воспитательной деятельности. 

Конкурс проводился в два этапа: на заочном этапе эксперт-

ной комиссией оценивались представленные ученические про-

екты, очный этап предполагал защиту прошедших в следующий 

тур проектов, представление проектных продуктов одновре-

менно в 4 номинациях: «Знание», «Исследование», «Практика» 

и «Творчество». Очный этап фестиваля был строго регламенти-

рован, театрализован и событийно наполнен. По отзывам 

участников, фестиваль получился познавательным, ярким, 

своевременным и нужным. В ходе обсуждения было предложе-

но сделать такой фестиваль традиционным, однако не ежегод-
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ным, чтобы у участников было время на качественную подго-

товку новых проектов.  

В феврале 2018 года на базе МБОУ СКОШ № 128 г. Снежин-

ска состоялась межмуниципальная межпредметная олимпиада 

«Пути к познанию» среди обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (далее – ИН).  

Уникальность события заключается в объединении учащихся 

и педагогов школ Челябинской области, реализующих адаптиро-

ванные основные образовательные программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. Исключительность 

проекта и в оригинальной форме выявления у обучающихся дан-

ной категории уровня сформированности академических компе-

тенций по предметам гуманитарного и естественнонаучного цик-

лов и применения полученных знаний на практике.  

Олимпиада «Пути к познанию» представляла собой 3 тура: 

два командных и личный. В основе индивидуального тестиро-

вания и одного из этапов квест-игры лежали дисциплины, изу-

чаемые в 9-м классе (математика, информатика, история, гео-

графия, чтение и развитие речи, обществоведение, русский 

язык). В процессе подготовки к итоговому мероприятию ребята 

под руководством педагогов закрепляли изученный материал, 

повторяли основные правила безопасного поведения в быту, со-

вершенствовали навыки командной работы и компьютерной 

грамотности, приобретали сценический опыт. 

Олимпиада, главным образом, была нацелена на самореали-

зацию личности, совершенствование и применения учащимися 

с умственной отсталостью (ИН) академических компетенций 

по предметам естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Олимпиада «Пути к познанию» стала новым большим шагом 

на пути раскрытия творческого потенциала учеников, развития 

школы и роста педагогического опыта.  

Следующим уровнем стало проведение конкурса професси-

онального мастерства «Ступени мастерства», участниками ко-

торого стали 27 педагогических работников общеобразователь-

ных организаций Челябинской области, реализующих адапти-

рованные основные образовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН). Один из кон-

курсных этапов – «мастер-классы» – проводился по номинаци-
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ям. Каждая объединила отдельную группу педагогов: «Учебные 

занятия», «Коррекционная работа», «Внеурочная деятельность» 

и «Дополнительное образование». Конкурсантами выступили 

учителя, специалисты всех категорий и педагоги дополнитель-

ного образования коррекционных школ области. В каждой но-

минации было от 6 до 8 участников, визитные карточки и ма-

стер-классы которых оценивали четыре экспертные группы.  

Каждое из упомянутых мероприятий – это масштабное собы-

тие с участием большого количества людей, требующее колос-

сальной подготовки, привлекающее внимание СМИ и широкой 

общественности.
 
Для участников это возможность презентовать 

свои идеи, показать свои достижения в той или иной сфере дея-

тельности, а также познакомиться с идеями других и получить 

профессиональную оценку проделанной работы. Для зрителей – 

это прекрасный шанс окунуться в атмосферу праздника, узнать 

что-то новое, познакомиться с интересными людьми. 

Однако подчеркну, что реализация аналогичных педагогиче-

ских проектов возможна лишь при активном участии и финан-

совой поддержке органов управления, социальных партнеров, а, 

главным образом, при наличии команды, способной пройти не-

простой путь от замысла до воплощения, по пути «зажигая» 

своей идеей других людей. 

 

 

 

Е. А. Елисеева 

Реализация индивидуального 

и дифференцированного подхода к учащимся 

на уроках социально-бытовой ориентировки  

Развитие социально-экономических отношений в современ-

ной России требует нового качества образования. Это готов-

ность выпускников школ к успешной интеграции в общество, 

способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуаль-

на для школы для детей с интеллектуальными нарушениями, а 

особенно остро она стоит перед учителем социально-бытовой 

ориентировки, который на своих уроках решает задачу всесто-

роннего развития молодого поколения и готовит своих воспи-
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танников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в современных экономических условиях. 

Психофизиологические особенности учащихся, разные 

уровни их умственных способностей закономерно требуют для 

обеспечения эффективного обучения каждого учащегося или 

группы детей не одинаковых условий обучения. Проблема ин-

дивидуального и дифференцированного обучения продолжает 

оставаться актуальной и сегодня. 

Трудности индивидуального подхода возникают при сочета-

нии его с фронтальной работой. Порой возможности учащихся 

с интеллектуальными нарушениями настолько различны, что 

почти к каждому нужен особый подход в обучении. Поэтому и 

возникла мысль о дифференцированном подходе в обучении.  

Под дифференцированным обучением обычно понимают 

форму организации учебной деятельности для различных групп 

учащихся.  

Дифференциальный подход в традиционной системе обуче-

ния организационно состоит в сочетании индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы. Это особенность обучения 

группы учащихся с определенной типологией продуктивности 

обучения. Педагогическая дифференциация учащихся делит 

учащихся специальных (коррекционных) школ на 4 типологи-

ческих группы, отличающихся различной продуктивностью в 

учебной деятельности: 

– в 1 группу входят учащиеся, которые задания выполняют 

сами, используя предыдущий опыт;  

– 2-ю группу комплектуют учащимися, которые допускают в 

заданиях ошибки и нуждаются при работе в помощи;  

– в 3 группу входят дети, которые задания усваивают с тру-

дом, ошибки не видят, плохо осознают учебный материал.  

– учащиеся 4-й группы обучению поддаются плохо, либо 

обучаются индивидуально. 

Дифференцированный подход к учащимся осуществляется 

за счет: 

– дозирования индивидуальной нагрузки как по интенсивно-

сти, так и по сложности материала; 

– индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, 

дополнительного пояснения; 
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– зрительных опор на этапе программирования и выполне-

ния задания; 

– речевого регулирования на этапах планирования и выпол-

нения задания (сначала педагог дает программу деятельности и 

комментирует действия ребенка, затем учащийся сам сопро-

вождает свои действия речью, на завершающих этапах учится 

сам планировать свои действия); 

– совместного с педагогом сличение образца и подведение 

итога выполнения задания и его оценки; 

– введения элементов программированного обучения. 

К каждому ребенку предъявляются требования с учетом его 

развития. Например, одному достаточно словесной инструкции, 

а другой нуждается в сопроводительном показе, подбираются 

материалы с разным уровнем сложности. 

Дифференцированный подход направлен на всемерное про-

движение детей в обучении, овладение ими в силу возможно-

стей программным материалом. 

Продумывая ход урока, необходимо предусмотреть дополни-

тельные методические приемы, наглядность, практические за-

дания, различные приспособления, позволяющие успешно 

осуществлять дифференцированный подход к учащимся при 

формировании умений и навыков, учитывать индивидуальную 

работоспособность. 

При объяснении нового материала проблемные вопросы ста-

раюсь формировать так, чтобы на них отвечали сильные дети, 

детям средней и слабой групп предлагаю ответить на вопросы, 

известные из раннее изученного, причем слабые повторяют за 

сильными.  

Важно привлекать детей к решению проблемных ситуаций, 

что развивает способность детей ориентироваться в обстановке, 

формирует привычку анализировать условия, в которых прихо-

дится действовать, адекватно применять знания в измененных 

условиях; использовать на уроках элементы дискуссии. По ходу 

объяснения нового материала перед классом ставится вопрос и 

дается возможность ответить на него всем желающим. При этом 

дети не только слушают варианты ответов, предложенные одно-

классниками, но и сравнивают свой вариант с другими. Важно, 

что высказываются все желающие, независимо от их успеваемо-
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сти в учебе, так как жизненный опыт имеется у многих. Задача 

учителя в данном случае скорректировать в нужном направлении 

отношение ребенка к социально важным вопросам. 

Игровые технологии вносят в процесс учебной деятельности 

элементы новизны, необычности в выполнении заданий и по-

тому вызывают у учащихся интерес к деятельности.  

Дидактические и сюжетно-ролевые игры обладают больши-

ми возможностями в осуществлении индивидуального и диф-

ференцированного подходов к учащимся, одна и та же игра мо-

жет осуществляться с использованием разных материалов. 

На уроках следует использовать мультимедийные презента-

ции, а также электронные образовательные ресурсы. Считаем, 

что использование возможностей современных информацион-

ных технологий на уроке помогает детям усвоить и системати-

зировать усвоенные знания по предмету, сформировать навыки 

самоконтроля, сформировать мотивацию к учению.  

При закреплении нового материала необходимо дифферен-

цировать вопросы на закрепление. Для детей сильной группы 

предлагать выполнить практическое задание. Для детей сред-

ней группы предлагать работу с технологической картой. 

Со слабыми детьми повторять основные моменты, останавли-

ваясь подробно на каждом.  

При закреплении нового материала возможно проводить те-

стирование: способные дети с удовольствием выполняют их; для 

слабоуспевающих детей – тесты с более простыми заданиями.  

В самостоятельных работах для разных групп возможно 

предложить различное количество заданий. Для закрепления 

материала следует проводить практические работы. В ходе 

выполнения практической работы перед учениками возникает 

возможность выбора этапа деятельности по степени сложно-

сти его выполнения. Здесь обязательно должна отмечаться 

положительная динамика в учебных достижениях каждого 

учащегося.  

Также целесообразно использование групповых форм рабо-

ты. Возможны три способа организации коллективной деятель-

ности при проведении практических работ: совместно-

индивидуальный, совместно-взаимодействующий, совместно-

последовательный. На уроках могут присутствовать все 3 вида. 
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Первый является эффективным, когда дети хоть и работают все 

вместе, но не испытывают никакой зависимости друг от друга 

(например, практические работы при мелком ремонте одежды, 

стирке одежды). Это дает возможность каждому ребенку дей-

ствовать в индивидуальном темпе, что особенно важно на этапе 

овладения навыком. При втором способе дети выполняют раз-

ные виды труда, но стремятся к получению общего результата 

работы (например, выполнение части работы при приготовле-

нии различных блюд). Итог зависит от того, насколько добросо-

вестно каждый выполнит свою часть работы. При третьем спо-

собе организации все дети выполняют одно трудовое задание, 

но каждый – лишь его определенный этап (например, практи-

ческая работа при мытье посуды, заваривании чая). Конечный 

результат зависит от качественного выполнения работы на каж-

дом этапе коллективной деятельности. 

Помимо фронтальных вопросов, предназначенных для всего 

класса, некоторым учащимся в случае затруднения предлагают-

ся дополнительные вопросы: вопрос – побуждение, активизи-

рующий внимание детей («Посмотри внимательно»); разверну-

тый вопрос, сопровождаемый жестом, чтобы привлечь внима-

ние. 

Первыми вызываю учащихся средней и слабой групп, силь-

ные же дети исправляют и дополняют ответы. 

При письменном опросе возможно использование карточек 

различной степени сложности, тестов трех уровней (использую 

готовые или разрабатываю сама). Часто использую для опроса 

нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы, чайнворды раз-

личной степени сложности.  

В практических работах карточки с заданиями сильные дети 

выполняют самостоятельно, для слабых есть «слова для спра-

вок» или средства невербального общения (опорные сигналы, 

рисунки, таблицы, схемы, план). 

Если при письменном опросе предлагаются задания одина-

ковой трудности, то для каждой группы дифференцируется ко-

личество информации, указывающей, как его выполнять: для 

сильных групп – только цель (например, подготовить к стирке 

хлопчатобумажное белье в стиральной машине – автомате), для 

слабой группы – подробная инструкция выполнения задания). 
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Особое внимание уделим некоторым приемам работы, поз-

воляющим осуществлять индивидуальный и дифференциро-

ванный подход на уроках социально-бытовой ориентировки: 

– обоснование выставляемой за работу на уроке оценки (вы-

ставляемые оценки необходимо дифференцировать с учетом 

тяжести интеллектуального дефекта и особенностей личност-

ного развития детей с ОВЗ); 

– обращение к ученику только по имени (уважительное отно-

шение к ребенку как к личности должно закладываться с детства; 

отношение учителя должно не принижать его в глазах сверстни-

ков, других учителей, а, наоборот, передавать уважительное от-

ношение к нему как к равноправному члену общества); 

– перед учителем всегда стоит задача: в каждом уроке опреде-

лить пути достижения целей применительно к каждому ученику. 

К «трудным» обычно относят тех детей, которые характери-

зуются определенными отклонениями в нравственном разви-

тии. Одним детям нужна разумная требовательность, неиссяка-

емое терпение, справедливая строгость, для других нужно 

уметь встать на позицию ученика, не использовать насмешли-

вый тон, стараться вести непринужденный диалог.  

Для учителя при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода необходимы терпение, настойчи-

вость, благожелательное отношение к учащимся, своевремен-

ное оказание помощи, активное вовлечение в коллективную ра-

боту, поощрение успехов.  

Таким образом, дифференцированный и индивидуальный 

подход по формированию самостоятельных действий у уча-

щихся с интеллектуальными нарушениями на уроках социаль-

но-бытовой ориентировки, помогает детям усвоить учебный 

материал и выполнять задания теоретического и практического 

характера самостоятельно. Существенную помощь в выстраи-

вании данных процессов могут оказать следующие методиче-

ские материалы: 

1. Бутузов И. Т. Дифференцированное обучение – важное 

дидактическое средство эффективного обучения школьников. 

М., 1999. 

2.  Воронкова В. В., Казакова С. А. Социально-бытовая ори-

ентировка учащихся 5–9 классов в специальной (коррекцион-
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ной) общеобразовательной школе VIII вида : пособие для учи-

телей. М. : ВЛАДОС, 2006. 

3. Гладкая В. В. Социально-бытовая подготовка воспитанни-

ков специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.  

 

 

 

А. Н. Кижапкина 

Совместное сюжетное рисование как метод 

формирования предпосылок к учебному поведению 

Когда ребенок с РАС поступает в школу, то первое, что бес-

покоит учителя, – как сформировать у ребенка с РАС учебное 

поведение? Без навыков учебного поведения учитель не сможет 

научить ребенка с РАС элементарным образовательным навы-

кам – писать, читать, считать. В адаптированную образователь-

ную программу (АОП), по которой обучается ребенок с РАС, 

включена в содержательный раздел Программа формирования 

базовых учебных действий (БУД), где ставятся задачи по фор-

мированию учебного поведения, но практика показывает, что 

этого недостаточно. В школе организованы индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия специалистов с детьми с 

РАС, но все же, категория детей с РАС очень неоднородна
2
, и 

                                                           
2
 Характеристика детей 1 группы аутизма (по О. С. Никольской): 

– Отсутствует речь. 

– Невозможно организовать ребенка: поймать взгляд, добиться ответной 

улыбки, получить отклик на зов, обратить его внимание на инструкцию, до-

биться выполнения поручения. 

– Дети не откликаются на просьбы, ничего не просят сами, часто не реаги-

руют на боль, голод и холод, не проявляют испуга в ситуациях, в которых ис-

пугался бы любой ребенок. При попытке добиться внимания, заставить что-то 

сделать, может возникнуть реакция – крик, самоагрессия. 

– Аутизм максимально глубок, он проявляется как полная отрешенность 

от происходящего вокруг. 

Характеристика детей 2 группы аутизма (по О. С. Никольской): 

– Дети более активны, чуть менее ранимы в контактах со средой. 

– Наиболее страдающие дети: лицо обычно напряжено, искажено грима-

сой страха, характерна скованность в движениях, пользуются эхолаличными 

ответами, речь напряженно скандирована. 
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подобрать эффективные методы коррекционной помощи доста-

точно сложно.  

Одним из эффективных методов такой коррекционной по-

мощи является метод совместного сюжетного рисования.  

Коррекционная помощь по формированию предпосылок 

учебного поведения через совместное сюжетное рисование 

проходила на индивидуальных психокоррекционных занятиях. 

Кабинет, в котором проходили занятия, был оснащен необходи-

мым оборудованием для рисования (бумага большого размера – 

обойный лист, кисточки, краски и пр.).  

На первых занятиях ребенок может бесцельно ходить по ка-

бинету, не обращая никакого внимания на педагога, на бумагу и 

краски. Педагогу же важно вызвать первоначальный интерес к 

рисованию. Для этого следует уточнить у родителей ребенка, 

что интересного видел ребенок в течение дня, и начать рисо-

вать. Например, в первые дни сентября, а значит разноцветная 

листва, падающая с деревьев, не могла ни привлечь внимание 

ребенка. Педагог может рисовать листья и эмоционально ком-

ментировать изображаемое. Постепенно будет заметно, что 

взгляд ребенка, пусть ненадолго, но останавливается на педаго-

ге, на нарисованных листьях. Через несколько занятий ребенок 

может взять кисточку и выполнять определенные действия 

(например, смачивать кисточку в стакане с водой, наблюдать за 

своими действиями, тем самым удовлетворять свои сенсорные 

впечатления и пр.). Постепенно, завлекая ребенка в совместное 

сюжетное рисование, будут появляться навыки учебного пове-

дения. Ребенок перестанет бояться заходить в кабинет, сможет 

сесть на стул и будет воспринимать учителя; научится органи-

зовывать свое внимание, направлять взгляд на различные объ-

екты, на говорящего взрослого.  

К концу курса занятий по совместному сюжетному рисова-

нию ребенок уже сможет направлять взгляд на говорящего 

                                                                                                                                                                     

– У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко огра-

ничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 

выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

порядке жизни – избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. 

– Очень привязаны к маме – не эмоционально, а как основа сохранения 

стабильности. 
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взрослого, на задание, выполнять инструкции педагога, демон-

стрировать действия по образцу и по подражанию.  

В случае если работа ведется с ребенком первой группы 

аутизма, то количество занятий существенно увеличивается. 

Подводя итог описанному выше фрагменту цикла занятий по 

совместному сюжетному рисованию с детьми с РАС, можно го-

ворить о том, что подобный метод способствует формированию 

предпосылок к учебному поведению, а значит беспокойство пе-

дагогов можно оставить в прошлом. Подобная коррекционная 

помощь педагога-психолога детям с РАС дает возможность без-

болезненно проживать обучение в школе, следуя требованиям 

учителя и установленным правилам на уроках. 

Существенную помощь в выстраивании данных процессов 

могут оказать следующие методические материалы: 

1. Аутизм: возрастные особенности и психологическая по-

мощь : метод. пособие для воспитателей, педагогов, психологов и 

дефектологов дошк. и шк. общеобразоват. и спец. (корректиру-

ющих) учреждений / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либ-

линг и др. – М. : Полиграф-Сервис, 2003. 

2. Лебединская К. С., Лукашова, И. Д., Немировская С. В. 

Клиническая характеристика синдрома детского аутизма // Ран-

ний детский аутизм / под ред. Т. А. Власовой, В. В. Лебединско-

го, К. С. Лебединской. М. : НИИД АПН СССР, 1981. С. 4–24. 

3. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутич-

ный ребенок. Пути помощи. М. : Теревинф, 1997. 342 с. 

4. Никольская О. С. Аффективная сфера как система смыс-

лов, организующих сознание и поведение. М. : МПГУ, 2008. 

 

 

 

А. Н. Кижапкина 

Опыт работы по созданию условий коррекции 

нарушения развития и социальной адаптации 

детей с РАС в МБОУ СКОШ № 128 

В последние годы в образовательных организациях по всей 

стране возросло поступление детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра (РАС), и наша школа не стала исключением. Насту-
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пило время особых детей, а значит и задачи перед педагогиче-

ским сообществом ставятся в соответствии с веяниями времени. 

В 2016 году в нашей школе принято решение об организации и 

реализации методического проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение школы и семьи с детьми с РАС».  

Целью деятельности методического проекта «Психолого-

педагогическое сопровождение школы и семьи с детьми с РАС» 

стало создание условий для повышения профессиональной 

компетенции педагогов и педагогического просвещения роди-

телей (законных представителей) в области воспитания и обу-

чения детей с РАС. 

Поставленную цель мы осуществляем через следующие за-

дачи: 

1. Содействовать в повышении профессиональных компе-

тенций педагогических работников в работе с детьми с РАС. 

2. Содействовать в повышении уровня заинтересованности 

родителей (законных представителей) в сотрудничестве со спе-

циалистами по работе с детьми с РАС. 

3. Способствовать выявлению, изучению и распространению 

наиболее ценного педагогического опыта работы с детьми с 

РАС. 

4. Создавать условия для изготовления и систематизации ди-

дактического материала учебно-методических комплексов. 

5. Создавать условия для активного использования педаго-

гами и специалистами современных образовательных техноло-

гий в образовательной деятельности с детьми с РАС. 

6. Разрабатывать рекомендации педагогу, воспитателю, ро-

дителям (законным представителям) для обеспечения индиви-

дуального подхода в процессе психолого-медико-педагоги-

ческого сопровождения ребенка с РАС. 

7. Осуществлять сотрудничество между МБОУ СКОШ № 128 и 

МДОУ по вопросам воспитания и обучения детей с РАС. 

Методический проект «Психолого-педагогическое сопро-

вождение школы и семьи с детьми с РАС» реализуется по трем 

направлениям: организационно-методическое, консультативно-

просветительское, коррекционно-развивающее. 

Для того чтобы создать условия коррекции нарушения раз-

вития и социальной адаптации детей с РАС, невозможно обой-
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тись без тщательного изучения нормативно-правовых докумен-

тов, создания локальных актов, регламентирующих деятель-

ность образовательной организации по работе с детьми с РАС, 

поэтому организационно-методическое направление является 

важнейшим направлением. Учитывая контингент детей, нами 

были разработаны адаптированные общеобразовательные про-

граммы образования обучающихся с интеллектуальными нару-

шениями вариантов 8.3 и 8.4, а также специальные индивиду-

альные программы развития (СИПР). Разработка подобных до-

кументов дает ясность и расставляет акценты в работе с ребен-

ком с РАС. Например, при составлении расписания учитыва-

лись образовательные потребности, особенности поведения и 

социальное взаимодействие с окружающими ребенка с РАС. 

Первым уроком мы ставим коррекционный курс, который наря-

ду с образовательными задачами призван удовлетворить по-

требности ребенка в аутостимуляции, эмоционально его насы-

тить, тем самым подготовить его к восприятию более сложной 

информации на следующем уроке. Мы пришли к пониманию, 

как достигать личностных и предметных результатов по учеб-

ным предметам и коррекционным курсам, адаптируя учебные 

материалы. Например, подкрепляем изучаемый учебный мате-

риал визуальным рядом, делим задания на этапы, прописываем 

подробный алгоритм действий, даем инструкцию в упрощен-

ном виде и т. д. 

Второе направление работы методического проекта – кон-

сультативно-просветительское, которое предполагает организа-

цию семинаров, круглых столов, лекций, мастер-классов, по-

священных вопросам обучения и воспитания детей с РАС. 

Нашей школой было организовано несколько подобных меро-

приятий на базе своей школы и на базе других образовательных 

организаций Челябинской области. Темы выступлений были 

различные, все зависело от целевой аудитории. Педагогов 

больше волновали вопросы преподавания учебных предметов, 

способы адаптации и подачи учебного материала для успешно-

го освоения детьми с РАС, а специалистов интересовали эффек-

тивные способы и методы коррекционной помощи. По запросу 

педагогов и специалистов мы представляли: лекторий-

практикум «Формирование учебного поведения у детей с РАС», 
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лекции «Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекционная 

помощь (из опыта работы)» и «Особенности реализация СИПР 

для учащихся с РАС», мастер-класс «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) в условиях школы и семьи».  

Большинство родителей детей с РАС ищут ответ на один 

единственный вопрос: «Обретет ли их ребенок в будущем са-

мостоятельность?». Ответить на этот вопрос достаточно слож-

но. Мы знаем, что социализированность подразумевает владе-

ние навыками социального взаимодействия, что является для 

детей с РАС практически невозможным, но мы убеждены, что 

тесное сотрудничество семьи со специалистом расширяет воз-

можности успешной адаптации ребенка с РАС в социуме. Для 

повышения уровня понимания потребностей своих детей и ока-

зания эффективной им помощи, нами был организован цикл 

лекций для родителей: «Особенности выполнения домашних 

заданий с детьми с РАС», «Обучение языковой программе 

«МАКАТОН»«, «Выстраивание единого маршрута взаимодей-

ствия всех участников образовательного пространства с ребен-

ком с РАС» и т. д. Консультативно-просветительское направле-

ние позволяет педагогам ознакомиться с бесценным педагоги-

ческим опытом своих коллег по работе с детьми с РАС, а роди-

телям дает силы действовать по пути оказания активной помо-

щи своему ребенку, отказываясь от негативных установок «все 

бесполезно, наш ребенок обречен». 

Первые два года существования методического проекта мы 

реализовывали описанные выше направления, но пришло вре-

мя, когда мы поняли, что упускаем что-то важное. В сентябре 

2017 года к нам пришли новые первоклассники с РАС варианта 

8.4. Дети относились, по классификации О. С. Никольской, ко 

второй группе аутизма. Зная о том, что дети второй группы 

аутизма отчаянно отстаивают привычные формы жизни и по-

этому нам предстояло неизбежно столкнуться с жестким, а по-

рой и болезненным противостоянием ко всему новому в школе. 

А новым для них в школе было абсолютно все. Они не заходили 

в спортивный зал, боясь пространства и стука баскетбольного 

мяча, проходя мимо столовой, они издавали протестные звуки и 

зажимали руками уши, потому что звук гремящей посуды для 
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них был невыносим. Учителя индивидуального обучения не 

могли долгое время приступить к изучению тем по рабочим 

программам учебного предмета / коррекционного курса, так как 

много времени уходило на установление эмоционального кон-

такта. Почти весь учебный год ушел на адаптацию к школе и на 

формирование элементарных навыков учебного поведения. 

В АОП заложено время на формирование навыков учебного по-

ведения, но на практике его оказалось недостаточно. Столк-

нувшись с вышеперечисленными трудностями, нам стало ясно, 

что для детей с РАС необходимы превентивные меры. Админи-

страцией школы было принято решение об открытии Школы 

будущего первоклассника, где ребенок заранее знакомится с 

помещением школы, учителями, получает первые навыки учеб-

ного поведения. Таким образом, в методическом проекте по-

явилось третье направление – коррекционно-развивающее. 

Проводимые коррекционно-развивающие занятия с будущими 

первоклассниками позволяли сократить сроки адаптации детей 

с РАС к новым условиям.  

В 2018 году к нам в школу поступил в первый класс ребенок 

второй группой аутизма и рекомендованной образовательной 

программой варианта 8.4, но прошедший Школу будущего пер-

воклассника. Разница в его поведении была существенная. Так 

как он приходил в школу на занятия, то ему уже были знакомы 

помещения школы, педагоги школы. Он уже владел элементар-

ными навыками учебного поведения. Восприятие нового проис-

ходило в сочетании уже с известным, поэтому посещение столо-

вой и спортивного зала не вызвало никаких трудностей. Принци-

пиальным при проведении коррекционно-развивающих занятий в 

школе будущего первоклассника было присутствие родителей ре-

бенка на занятиях. Данное условие было необходимым для того, 

чтобы родители прониклись самой идеей сотрудничества со спе-

циалистом. Участие в коррекционном процессе родителей позво-

ляло выработать единые требования к ребенку, они учились пра-

вильно взаимодействовать с ним и понимать его реальные и по-

тенциальные возможности. Коррекционно-развивающее направ-

ление стало важным звеном в цепи направлений деятельности 

методического проекта «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние школы и семьи с детьми с РАС». 
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Таким образом, представленный опыт работы по созданию 

условий коррекции нарушения развития и социальной адаптации 

детей с РАС в МБОУ СКОШ № 128 через деятельность методиче-

ского проекта «Психолого-педагогическое сопровождение школы и 

семьи с детьми с РАС» говорит о том, что сделано немало. Но, ко-

гда ты заходишь в школу и видишь очередного ребенка с РАС, ты 

понимаешь, да сделано немало, но сколько еще всего впереди. 

Существенную помощь в выстраивании представленных 

процессов могут оказать следующие методические материалы: 

1. Аутизм: возрастные особенности и психологическая по-

мощь : метод. пособие для воспитателей, педагогов, психологов и 

дефектологов дошк. и шк. общеобразоват. и спец. (корректиру-

ющих) учреждений / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либ-

линг и др. М. : Полиграф Сервис, 2003. 

2. Лебединская К. С., Лукашова, И. Д., Немировская С. В. 

Клиническая характеристика синдрома детского аутизма // Ран-

ний детский аутизм / под ред. Т. А. Власовой, В. В. Лебединско-

го, К. С. Лебединской. М. : НИИД АПН СССР, 1981. С. 4–24. 

3. Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутич-

ный ребенок. Пути помощи. М. : Теревинф, 1997. 342 с. 

4. Никольская О. С. Аффективная сфера как система смыс-

лов, организующих сознание и поведение. М. : МПГУ, 2008. 

 

 

 

О. Л. Кочурова 

Совершенствование навыков чтения 

у учащихся с ОВЗ путем формирования и развития 

навыка беглого чтения 

Чтение – сложный психофизический процесс. Оно осу-

ществляется в результате совместной деятельности зрительно-

го, речедвигательного и речеслухового анализатора и включает 

зрительное восприятие, узнавание и различение букв. Чтение – 

это источник различной информации, знаний, средства нрав-

ственного и духовного воспитания. 

Сформированный навык чтения – залог не только успешного 

обучения в школе, но и путь к дальнейшему устройству в жиз-
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ни. Оно является фундаментом всего последующего образова-

ния человека. 

Формирование у детей навыка чтения является одной из 

важнейших задач обучения. Навык чтения – это совокупность 

нескольких компонентов: темп, способ, выразительность, 

правильность, осознанность. В целом навык чтения склады-

вается из смысловой и технической сторон. Полноценное 

владение чтением предполагает освоение ребенком в равной 

мере и той и другой стороны. Но ведущую роль в этом ком-

плексе играет понимание прочитанного (осознанность), так 

как цель чтения – извлечь необходимую информацию, понять 

смысл прочитанного. 

Умения и навыки чтения формируются не только как важ-

нейший вид речевой и умственной деятельности, но и как 

сложный комплекс умений и навыков, имеющий общеучебный 

характер, используемый учениками при изучении учебных 

предметов. В процессе формирования полноценного навыка 

чтения у учащихся должны быть выработаны такие качества, 

как правильность, беглость, сознательность и выразительность 

чтения. 

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выра-

зительному чтению – одна из главных задач обучения. И эта 

задача чрезвычайно актуальна, так как чтение играет огром-

ную роль в образовании, воспитании и развитии человека. 

Процессом чтения все дети овладевают по-разному и в разное 

время, но целенаправленный характер обучение чтению при-

обретается лишь в начальной школе. Ребенок, овладевший 

грамотой с темпом 15–20 слов в минуту, не может понять 

текст при самостоятельном чтении. Поэтому возникает задача 

сформировать у учащихся прочные навыки осознанного, бег-

лого, выразительного чтения. У наших детей нервно-

психические расстройства вызывают не только нарушения 

усвоения письменной речи, но и проблемы в формировании 

процесса чтения в целом. Логопеды, дефектологи и педагоги 

констатируют тот факт, что к седьмому – восьмому классу 

учащиеся читают все хуже. Происходит снижение темпа чте-

ния, отсутствие интереса, неосознанность, ребята допускают 

ошибки при чтении. 
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При работе над навыком чтения нужно предусматривать 

большое количество упражнений, которые проводятся продол-

жительное время до полной автоматизации навыка. Следует 

учитывать принципы индивидуального подхода, доступности. 

Наглядности, конкретности, которые являются чрезвычайно 

важными в работе с детьми. 

Систематическую работу по развитию навыков беглого 

чтения у учащихся с умственной отсталостью возможно 

начинать с конца 1 класса, когда большинство букв изучено. 

На каждый урок обязательно следует брать упражнения, спо-

собствующие развитию беглости и качества чтения: упражне-

ния на развитие бокового зрения и расширения поля зритель-

ного восприятия; чтение трудных слов вместе с детьми по 

слогам и целиком; хоровое чтение; упражнения для развития 

скорости и гибкости; упражнения на разделение слова на сло-

ги и перестановку и др. 

Остановимся на четырех видах упражнений: 

1. Упражнение многократное чтение. Учитель устанавливает 

для всех детей одинаковый промежуток времени (1 мин.) Уче-

ники начинают читать. По истечению минуты каждый из уче-

ников замечает, до какого слова он успел прочитать. И так по-

вторяется 3 раза. С каждым разом увеличивается количество 

прочитанных слов. Увеличение темпа чтения вызывает у 

школьников положительные эмоции, им хочется читать еще 

раз; способствует накоплению в памяти школьника зрительных 

образов слов; учит правильному, быстрому и выразительному 

чтению. 

2. Упражнение чтение строчек с прикрытой нижней или 

верхней половиной. Чистый лист бумаги накладывается на 

строчку так, чтобы верхние части букв были хорошо видны, а 

нижние – нет, и наоборот. Эти упражнения дают развитие уме-

нию прогнозирования, что способствует правильности чтения, 

беглости чтения. 

3. Упражнение чтение текста, написанного с использованием 

разных шрифтов довольно сложное, т. к. требует от ребенка 

большего внимания. Тем не менее, ребятам очень нравятся по-

добные задания. Именно такие упражнения способствуют до-

стижению осознания прочитанного. 
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4. Упражнение на поиск в тексте заданных слов. Задаются 

1–2 слова, которые ребенок должен как можно быстрее найти в 

тексте. Вначале эти слова предъявляются зрительно, в даль-

нейшем – на слух. Желательно, чтобы слова встречались в тек-

сте несколько раз. Отыскав их, ребенок может подчеркнуть их 

или обвести в кружок. Это упражнение формирует способ-

ность схватывать целостные образы слов и опираться на них в 

задаче поиска. А также развивает словесную память. 

Безусловно, существуют и иные упражнения, которые воз-

можно использовать в работе с учащимися с умственной отста-

лостью, но чтение для таких детей – сложный процесс, требу-

ющий умения узнавать буквенный состав слова, устанавливать 

связь с другими словами, интонационно верно передавать 

смысл читаемого.  

Систематическое использование подобного рода упражне-

ний, безусловно, дает положительные результаты. Использова-

ние в практике данной системы работы способствует совер-

шенствованию и развитию навыка беглого чтения у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Существенную помощь в выстраивании рассмотренных 

процессов могут оказать следующие методические материалы: 

1. Лалаева Р. И. Устранение нарушений чтения у учащихся 

вспомогательной школы. М. : Просвещение, 1978. 87 с. 

2. Малкова Н. А. Совершенствование навыков чтения 

младших школьников с ОВЗ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://infourok.ru/sovershenstvovanie-navikov-chteni 

ya-mladshih-shkolnikov-s-ovz-803808.html (дата обращения 

05.09.2018). 

3. Милостивенко Л. Г. Методические рекомендации по пре-

дупреждению ошибок чтения и письма у детей. СПб. : Строй-

леспечать, 1995. 63 с. 

4. Онгина Н. А. Формирование навыков чтения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://infourok.ru/dokladformirovanie-

navikov-chteniya-u-detey-s-ovz-922286.html (дата обращения 

20.09.2018). 

5. Ястребова А. В. Учителю о детях с недостатками речи. 

М. : АРКТИ, 1997. 129с. 

https://infourok.ru/sovershenstvovanie-navikov-chteni
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Е. П. Кусакина 

Формирование элементарных 

математических представлений у детей с ОВЗ 

посредством использования ЛЕГО-конструктора 

в урочной и внеурочной деятельности  

Лего-конструирование – вид моделирующей творческо-

продуктивной деятельности. Через игру с помощью Лего мож-

но решать трудные задачи, где нет проигравших, потому что 

каждый ребенок может с ней справиться. 

Дети – неутомимые конструкторы, их творческие возможно-

сти безграничны, а технические решения оригинальны. Младшие 

школьники учатся конструировать «шаг за шагом». Обучение 

«шаг за шагом» позволяет детям продвигаться вперед в собствен-

ном темпе, появляется желание учиться и решать новые, более 

сложные задачи. Любой успех ребенка подкрепляет его уверен-

ность и позволяет ему перейти на новый этап обучения. В про-

цессе занятий с помощью Лего развивается коммуникативная ак-

тивность каждого ребенка, формируется умение работать в паре, 

в группе, совершенствуются творческие способности детей, вос-

питывается взаимопомощь и ответственность друг за друга. 

А самое главное – повышается мотивация к учению. 

Работа по усвоению счета и математических представлений 

для всех умственно отсталых детей очень трудна.  

В контексте реализации требований ФГОС образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) считаем актуальным использование в коррекци-

онно-развивающей работе по формированию элементарных ма-

тематических представлений лего-технологий. 

В нашей школе дети с умственной отсталостью занимаются в 

объединении дополнительного образования «Лего-конструиро-

вание». Работа с лего-конструктором помогает развивать мелкую 

моторику, внимание, воображение, мышление, пространственные 

представления и ориентировку, тактильные ощущения. 

Сначала дети учится строить модели по схемам, потом при-

думывать свои модели, строить целые города, играть в сюжет-

ные игры. Так, играя, мы поняли, что лего-конструктор может 

помочь в освоении сложной темы по математике, а именно 
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«Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через раз-

ряд»: сначала осваивали состав числа с помощью лего-

кирпичиков, выполняли различные игровые задания, чтобы де-

ти смогли быстро составить из конструктора двухзначные и 

трехзначные числа (арифметический диктант); следующим эта-

пом в усвоении программы по математике с помощью Лего бы-

ло решение примеров на сложение и вычитание в пределах 100, 

сначала без перехода через десяток, а дальше смогли решать 

примеры и задачи в пределах 100 с переходом через десяток.  

Все это способствовало развитию интереса учащихся к 

предмету математика, к решению примеров в пределах сотни. 

Каждый ученик работал в соответствии со своими возможно-

стями, переходя от простых задач к более сложным. 

Так как у детей с умственной отсталостью кинестетический 

канал восприятия является ведущим, то работа с лего-

конструктором нам очень помогла при работе на уроках мате-

матики и при изучении геометрического материала (отрезок, 

луч, прямая, нахождение периметра, площади фигуры).  

Таким образом, использование лего-поддержки на уроках 

математики позволяет учителю: 

– показать, как образуются числа, сравнивать их; 

– знакомить учащихся с арифметическими действиями и 

способствует формированию вычислительных навыков; 

– познакомить с составом числа и закреплять его; 

– формировать и развивать умение составлять и решать за-

дачи изученных видов; 

– знакомить с геометрическим материалом (фигуры, пери-

метр, площадь); 

– знакомить с долями и дробными числами и мн. др. темами; 

– развивать логику и мышление; 

– развивать познавательные процессы и коммуникативные 

навыки; 

– развивать мелкую моторику рук, ориентирование в про-

странстве, и на плоскости; 

– воспитывать аккуратность и четкость в работе, коллекти-

визм, взаимопомощь (учащиеся учатся работать в коллективе и 

совместно находить решение задач); 

– развивать творческие способности учащихся. 
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Ю. М. Овсяник 

Формирование навыков вербальной коммуникации 

посредством развития 

ритмико-мелодико-интонационной организации языка 

у детей с РАС 

Одно из основных расстройств в клинической картине 

аутизма – это нарушение коммуникации. Ребенок с расстрой-

ствами аутистического спектра (далее – РАС) не просто не уме-

ет разговаривать, он не умеет общаться с окружающими, выра-

жать словами свои эмоции. 

Поэтому педагог должен, в первую очередь, научить ребенка 

невербальному общению. Помогают в этом карточки с изобра-

жением предметов, действий, прописанными словами. Карточ-

ки – это система альтернативной коммуникации – промежуточ-

ное звено между невербальной и вербальной коммуникацией. 

Ребенок начинает общаться посредством карточек, сначала ука-

зывая их, затем обозначая желаемое с их помощью. По этой си-

стеме ребенок обучается у всех специалистов и учителей-

предметников. Логопед – единственный человек, который мо-

жет развивать механику речи, моторику языка, губ, лицевых 

мышц. Поэтому с детьми с РАС логопед работает по двум 

направлениям: 

– развитие невербальной коммуникации; 

– развитие вербальной коммуникации (языковых средств 

общения). 

Для развития второго направления можно использовать ме-

тодику Т. Н. Новиковой-Иванцовой. Данная методика направ-

лена на вызывание звуков и речи у детей с тяжелыми речевыми 

патологиями при сохранном интеллекте. Дети с РАС в 

МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат VIII вида № 128» г. Снежинска в основном 

с интеллектуальными нарушениями, поэтому логопеду нужно 

быть более творческим, сообразительным, чтобы все сделать 

так, как этого требует данная методика. И, конечно же, получе-

ние результата достигается гораздо позже. 

Прежде чем начать работать с неговорящими детьми, необ-

ходимо понимать речевой патогенез данных детей. Для них ха-
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рактерны в первую очередь нарушения фонетических законо-

мерностей: рецептивных, воспринимаемые через глаз и ухо ар-

тикуляцию звука; артикуляторные, основанные на правильном 

расположении органов артикуляционного аппарата. Поэтому 

вся работа строится с опорой на зрительные, слуховые, так-

тильные ощущения. Тактильные ощущения самые сохранные, 

они больше всего участвуют в процессе. Даем ощущение виб-

рации через руки, ноги, спину. Через этот канал можно улуч-

шить восприятие слуховое и зрительное. 

Вся система построена на онтогенетических законах разви-

тия речи и определенных языковых кодах (возрастная фонети-

ка), но независимо от того, есть у ребенка фонация или нет, 

необходимо начинать с формирования интонационной основы 

речи. Формирование происходит в несколько этапов. 

Задачи подготовительного этапа: 

– вырабатываем произвольный длительный речевой выдох; 

– произвольную длительную голосоподачу через рот; 

– произвольное длительное пропевание гласных звуков пер-

вого ряда; 

– произвольное длительное пропевание гласных звуков с пе-

реключением. 

Мы должны добиться, чтобы артикуляция, голос и дыхание 

работали вместе, как единое целое. На следующий этап не пе-

реходим, пока не сформируем длительное произнесение гласно-

го по просьбе логопеда.  

Для проведения занятий понадобятся: стул, подставка для 

ног, полотенце, кушетка, карточки с символами гласных звуков, 

платок и др. Все занятия строятся по одной схеме (учитывая 

возможности каждого ребенка, его вес): 

1. Пропевание гласных (А, О, У, Ы, Э, И) сидя на коленях у 

логопеда, спиной к нему, висок ребенка касается шеи логопеда, 

чтоб почувствовать вибрацию. Логопед отстукивает ритм ладо-

нью по ногам ребенка, производит покачивающие движения в 

такт мелодии. Вся мелодия рассчитана на пропевание одного 

звука. Так работаем в течение 20 минут. 

2. Пропевание тех же гласных лежа на кушетке. Ладонь правой 

руки ребенка расположена на горле логопеда, другая на горле ре-

бенка. Пропеваем гласные в течение 10 минут, затем меняем по-
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ложение рук: ладонь левой руки ребенка расположена на горле ло-

гопеда, другая на горле ребенка. И поем еще 10 минут. 

3. Пропевание гласных сидя на коленях у логопеда, лицом к 

нему. Взяв за запястье рук ребенка, логопед отстукивает ритм 

мелодии совместно с ребенком, покачивающие движения не де-

лаем. Занимаемся 20 минут. 

4. Пропевание гласных лежа на кушетке с помощью механи-

ческого артикулирования каждого гласного звука. Работаем с 

платком 20 минут. 

Для получения эффективного результата занятия проводятся 

каждый день по 1,5 часа. 

Соблюдая все условия методики, у детей без нарушения ин-

теллекта результат достигается после года работы. 

В условиях коррекционной школы, классно-урочной систе-

мы мы не можем выполнить все условия данной методики. 

Наши занятия проходят 40 минут и два раза в неделю. Поэтому 

необходимо обучать родителей данной методике и, если они за-

интересованы в получении результата, то должны проводить 

эти занятия с ребенком дома ежедневно, самостоятельно. 

Если ребенок по просьбе пропевает гласные звуки, этот этап 

можно пропустить и начать работу со следующего. Но это не 

значит, что упражнения первого этапа полностью пропускаем. 

Система разработана так, что все что проходили на первом эта-

пе повторяется изо дня в день на следующих этапах. 

Задачи I этапа (условно можно отнести к лепету): 

– вырабатываем навык плавного пропевания слогов со сме-

ной гласных звуков; 

– навык плавного пропевания слогов со сменой согласных 

звуков раннего онтогенеза; 

– навык плавного пропевания закрытых слогов; 

– навык плавного пропевания звукоподражания; 

– навык пропевания слов из двух открытых одинаковых сло-

гов. 

Для проведения занятий вам понадобятся: магнитофон, ку-

шетка, полотенце, платок, карточки с символами гласных и со-

гласных звуков, карточки с символами – слоги, карточки бук-

венных слогов, карточки с образом звукоподражания, карточки 

с изображением слов. 
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Схема занятия: гласные звуки, звукопроизношение, слоги, 

попевки, слова. 

Задачи II этапа (слово): 

– вырабатываем навык плавного ритмичного пропевания 

слов из двух слогов разной структуры с первым, вторым удар-

ным слогом; 

– вырабатываем навык плавного ритмичного пропевания 

слов из трех слогов разной структуры с первым, вторым, треть-

ем ударным слогом. 

Схема занятий остается та же самая, только слова с одинако-

выми слогами заменяются словами-глаголами, существитель-

ными с двумя, тремя слогами, 

Задачи III этапа (фразы): 

– вырабатываем навык плавного ритмичного пропевания 

фразы на 2 четверти с различным ритмичным рисунком; 

– вырабатываем навык плавного ритмичного пропевания 

фразы на 3 четверти с различным ритмичным рисунком. 

Здесь полностью убираем раздел звукоподражания и добав-

ляем словосочетания (глагол + существительное, глагол + 2 су-

ществительных). Каждый этап занимает определенное время, у 

каждого ребенка индивидуально (и 2 года, и 8 лет). Это зависит 

от процессов восприятия. 

I блок – это полная система по формированию вербальной 

коммуникации – где вся работа направлена на вызывание речи 

по законам онтогенеза (возрастной фонетики) через развитие 

тактильного и зрительного восприятия, слухового гнозиса и 

формирование артикуляционного праксиса. 

Мы не знакомим детей со звуками, мы их вызываем – глас-

ные во время пения звуков, согласные при пропевании слогов. 

Не требуем лексического понимания слов, а обращаем внима-

ние на ритм слова, интонацию – ударность первого, второго, 

третьего слога и артикуляцию каждого звука в нем. 

Данной методике характерна систематичность, что необходимо 

при обучении и воспитании детей с РАС. Занятия однородны – изо 

дня в день идет повторение одного и того же с постепенным и до-

зированным добавлением нового, что благотворно влияет на раз-

витие ребенка с РАС, обеспечивает благодатную среду для форми-

рования его коммуникативных навыков. 
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Т. А. Певнева 

Формирование коллектива школьников 

средствами проектной деятельности 

Одним из коллективов, где школьник находится в течение 

значительной части своей жизни, является школьный класс. 

Детская группа является формой жизнедеятельности и общения 

детей в школе. Правильно организованный детский коллектив – 

это такая группа, отношения в которой специально построены 

педагогом с воспитательной целью. Взаимодействуя с детьми, 

педагог должен изучать, знать и учитывать особенности каждо-

го ребенка, приспосабливаться к ним и каждого включать в ак-

тивную воспитывающую деятельность. 

Для воспитания детей необходима разнообразная совместная 

деятельность. Основными способами сплочения детской груп-

пы являются увлечение и включение ее в совместную деятель-

ность. Совместная деятельность воспринимается детьми, стре-

мящимися к новым впечатлениям, как предстоящая радость. 

Она привлекает их, возбуждает подъем настроения и сил, объ-

единяет и сплачивает.  

Проектная деятельность является практически первой воз-

можностью для учеников начать коллективную работу. Замысел 

объединяет группу, а его реализация еще больше сплачивает ее 

участников. Коллективная деятельность для детей с интеллек-

туальной недостаточностью большое имеет значение.  

Педагогу необходимо определить общественно-значимую 

цель для себя и довести до ее до сознания своих воспитанни-

ков. Это будет возможно при следующих условиях: любая 

деятельность должна быть, во-первых, общественно-

полезной, значимой и, во-вторых, приносить личностное 

удовлетворение каждому ее участнику. Необходимо выстро-

ить отношения ответственной зависимости, через систему 

поручений и обязанностей. При этом важно соблюдение двух 

условий: научение использования поручения (алгоритм, ин-

структаж, пример взрослого и т. п.) и контроль (с целью до-

ведения до конца начатого дела). Только тогда система пору-

чений позволит создать в коллективе условия для самоактуа-

лизации каждого его члена. 
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Организация проектной деятельности – важнейшее условие 

развития отношений сотрудничества между детьми. Замысел 

проекта объединяет, роли распределяются, далее идет содержа-

тельная работа. Так складываются группы, которые далее могут 

стать первым толчком к созданию прочных дружеских связей, 

формированию коллектива. Именно с помощью проектной дея-

тельности педагог старается развить и максимально приблизить 

детей с умственной отсталостью к норме и благополучному 

вхождению в социум. Для коррекционного педагога это не про-

стая задача, так как социум не всегда готов принять особенного 

ребенка как себе равного. От учителя требуется максимально 

продуманных действий, не только при создании творческой де-

ятельности в виде проекта, но и при представлении его в обще-

стве, наравне с другими нормально развивающимися, а воз-

можно, и одарёнными детьми.  

Надо побуждать и поддерживать малейшую инициативу ре-

бенка. Оказывать помощь, создавать условия для достижения 

положительного результата. Необходимо понять, что ребенку с 

интеллектуальной недостаточностью необходимо научиться 

общению; учиться формулировать свои желания и потребности, 

попросить о помощи, слушать и слышать говорящих с ним лю-

дей, адекватно реагировать на замечания и похвалу – все это 

поможет его социализации.  

Формирование коллектива – сложный и, как правило, дли-

тельный процесс. Сплоченность предполагает наличие развито-

го, устойчивого чувства «Мы», причем для всего класса в це-

лом. Состав учащихся специальных (коррекционных) школ 

разнороден по клиническим проявлениям и интеллектуальному 

развитию. В детском коллективе могут быть дети с умственной 

отсталостью различных клинических вариантов, дети с демен-

цией (слабоумием), дети с незначительной умственной отстало-

стью. Все они составляют контингент детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В отечественной олигофренопедагогике учитываются осо-

бенности познавательной деятельности детей, но за основу в 

работе с ними принимается общепедагогическая концепция де-

ятельности коллектива. Считается возможным формирование 

детского коллектива в системе специального обучения и воспи-
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тания, при этом коллектив становится определяющим фактором 

в преодолении причин, мешающих объединению детей в кол-

лектив и развитию активности, самостоятельности, обществен-

ной зрелости. 

Необходимо знать, что стадии (этапы) развития коллектива в 

специальной (коррекционной) школе более длительны, а сам 

переход от одной стадии к другой намного сложнее, чем в мас-

совой школе. Нередко приходится наблюдать, что по опреде-

ленным показателям коллектив коррекционной школы может 

находиться на первой стадии, по другим – на третьей, а в неко-

торых случаях – на четвертой. 

Коррекционно-воспитательные возможности коллектива 

учащихся велики, они обусловлены личностными качествами 

членов данного коллектива, что естественно, надо учитывать 

при работе с воспитанниками. 

Наиболее действенно на личность ребенка влияет трудовая и 

игровая деятельность. Именно в процессе этой деятельности 

создаются условия, способствующие формированию у детей с 

интеллектуальной недостаточностью чувства дружбы, взаимо-

помощи, умения выполнять требования коллектива, у них раз-

виваются коммуникативные возможности. Но нет готовых ре-

цептов работы с детским коллективом, тем более в условиях 

коррекционного воспитания. 

Ученический коллектив специальной (коррекционной) шко-

лы имеет довольно сложную структуру, это определено двумя 

причинами: разновозрастным составом учащихся в классном 

коллективе; неодинаковой тяжестью и структурой дефекта. 

Основной формой ученического коллектива специальной 

(коррекционной) школы является учебная или воспитательная 

группа/класс с небольшим количеством детей. 

Микрогруппы среди детей с умственной отсталостью возни-

кают редко, в основном в старшей школе, и они не имеют ника-

кого ценностного значения, обусловлено их появление чисто 

эмоциональными факторами. Действие микрогруппы не всегда 

совпадает с действием классного коллектива. 

В условиях специального обучения встречаются дети, кото-

рые по объективным причинам не могут находиться в детском 

коллективе, дети-одиночки. В основном это дети со сложной 
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структурой дефекта, резкими нарушениями поведения, рас-

стройствами эмоционально-волевой сферы. Но это не значит, 

что эти дети не имеют права быть членами детского коллектива. 

Именно учитель должен создать такую обстановку, в которой 

ребенок чувствовал себя комфортно, мог общаться со сверстни-

ками, радоваться своим успехам и успехам товарищей. 

Умственное развитие школьника данной категории происхо-

дит по тем же законам, что и нормально развивающегося, одна-

ко особенности психики и свойств личности учащихся с интел-

лектуальной недостаточностью сужают круг их связей с внеш-

ним миром, они с трудом ориентируются даже в самых обыч-

ных ситуациях, у них снижена критичность, они не способны 

отстаивать свои убеждения. Вот почему необходимо так орга-

низовывать коллективную деятельность воспитанников, чтобы 

развивалась их эмоционально-волевая сфера, тогда можно будет 

развивать их мыслительную деятельность. 

Таким образом, путь к коллективу – это далеко не прямоли-

нейное движение от низшего уровня к высшему. 

В специальной (коррекционной) школе организация коллек-

тива требует реализации следующих условий: изучение лич-

ностных возможностей каждого ученика; определения места 

конкретной личности в структуре детского коллектива; опреде-

ление доступной коллективной деятельности; создание каждо-

му воспитаннику условий успешности, положительного эмоци-

онального настроения. 

Включение воспитанника во взаимоотношения со сверстни-

ками, учителем, а для этого ему необходимо изучение структу-

ры личных взаимоотношений; нормализация отношения воспи-

танника к требованиям учителя; разъяснения содержания тре-

бований коллектива; создание условий для формирования ком-

муникативных связей; вовлечение воспитанника в практиче-

скую деятельность. 

Именно через метод проектной деятельности учитель осу-

ществляет: выбор адекватных видов деятельности; определения 

значимости конкретного вида деятельности в жизни класса; 

развития интереса к деятельности; организация посильного 

участия в деятельности каждого члена коллектива; предъявле-

ния поручений с учетом уровня развития учащихся. 
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Проектная деятельность является средством развития кол-

лектива, в этой деятельности могут начать развиваться отноше-

ния между сверстниками. 

Не нужно объяснять, насколько важно ребенку с наруше-

нием интеллекта научиться общению и общаться. Способ-

ность выразить свои желания, нужды, попросить о помощи и 

прореагировать на слова говорящих с ним людей поможет ему 

войти в большой мир. Эта способность будет тем средством, с 

помощью которого он сможет адаптироваться в окружающем 

его мире и научиться жить в нем. Надо обратить внимание на 

то, что деятельность педагога играет ведущую и направляю-

щую роль. Задача учителя заключается не только в подаче го-

товых знаний учащимся, но и в создании психолого-

педагогических ситуаций во время учебного процесса для ак-

тивизации познавательной деятельности учащихся с умствен-

ной отсталостью. 

Организация проектной деятельности – важнейшее условие 

развития отношений сотрудничества между детьми. 

Замысел проекта объединяет, роли распределяются, далее 

идет содержательная работа. Так складываются группы, кото-

рые могут стать первым толчком к созданию прочных друже-

ских связей. Предлагая детям участвовать в проектной деятель-

ности, мы получаем возможность управлять созданием групп. 

В групповых проектах у участников формируются навыки со-

трудничества, что способствует развитию коллектива. Проект-

ная деятельность как специфичная форма творчества является 

универсальным средством развития школьника. Ее можно ис-

пользовать при работе практически с учащимися любого воз-

раста. 

Проект становится продуктивной формой организации сов-

местной деятельности взрослых и детей, построения социаль-

ных коммуникаций на новой, равноправной основе. В этой дея-

тельности педагог должен осуществлять основные требования 

к проекту: наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической. 

Дальнейшая работа над проектом – это разрешение данной 

проблемы. Поиск социально значимой проблемы – одна из 

наиболее трудных организационных задач, которую приходится 
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решать учителю-руководителю проекта с учащимися-

проектантами. Выполнение проекта начинается с планирования 

действий по разрешению проблемы, иными словами – с проек-

тирования самого проекта, в частности, с определения вида 

продукта и формы презентации. Каждый проект обязательно 

требует исследовательской работы учащихся. Таким образом, 

отличительная черта проектной деятельности – поиск инфор-

мации, которая затем будет обработана, осмыслена и представ-

лена участниками проектной группы. 

Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом 

проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое 

разработали участники проектной группы для разрешения по-

ставленной проблемы. Подготовленный продукт должен быть 

представлен. 

Проектная деятельность требует от учителя не столько объ-

яснения знаний, сколько создания условий для расширения по-

знавательных интересов детей, но и на этой базе – развития ин-

тереса ребенка и его творческого потенциала. 

В чем же преимущество групповых проектов? 

У участников проектной группы формируются навыки со-

трудничества. Каждый этап работы над проектом, как правило, 

имеет своего ситуативного лидера, и, наоборот, каждый уча-

щийся, в зависимости от своих сильных сторон, наиболее ак-

тивно включен в определенный этап работы. Обязательно при-

сутствует соревновательный элемент, который, как правило, по-

вышает мотивацию участников и положительно влияет на каче-

ство выполнения проекта. 

Вообще говоря, главная педагогическая цель любого проек-

та – формирование различных ключевых компетенций, под ко-

торыми в современной педагогике понимаются комплексные 

свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, 

умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необ-

ходимой ситуации. 

В процессе проектной деятельности формируются: рефлек-

сивные, поисковые, коммуникативные, менеджерские, презен-

тационные умения и навыки. Развиваются умения и навыки ра-

боты в сотрудничестве, а именно: умение коллективного плани-

рования; умение взаимодействовать с любым партнером; уме-
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ния взаимопомощи в группе в решении общих задач; навыки 

делового партнерского общения; умение находить и исправлять 

ошибки в работе других участников группы. 

Продуктивная коммуникация – работа в коллективе развива-

ет коммуникативные умения: в работе над проектом они учатся 

сотрудничать и сопереживать; коллективные проекты интерес-

ны и важны тем, что к работе над ними привлекается большое 

количество учащихся, что является оптимальным условием 

формирования навыков устной коммуникации и социального 

взаимодействия; применять дифференцированный подход в 

обучении. 

Учитывая безусловные достоинства проектного метода и 

психические возможности учащихся, а также беря во внимание 

опыт работы, реально и целесообразно его применение в спе-

циальной (коррекционной) школе. 

Таким образом, проектная деятельность обеспечивает це-

лостное восприятие окружающего мира, дает толчок к самосто-

ятельной деятельности ребят и наглядно утверждает их лич-

ностный рост. Формирование и сплочение коллектива – это как 

восхождение к вершине. Метод проекта в специальной (коррек-

ционной) школе имеет свои специфические особенности и под-

ходы к организации и, прежде всего, ориентирован на психофи-

зические возможности учащихся с недостатками интеллекта и 

на коллективную деятельность. 

Использование этой технологии дает возможность учащимся 

больше работать самостоятельно, развивать свои способности, 

проявлять лидерские качества. Проект становится личностно 

значимым и уникальным для каждого ученика, поэтому он мо-

жет быть использован при обучении детей с разными возмож-

ностями (при индивидуальном, дифференцированном подходе к 

каждому). 

Существенную помощь в выстраивании данных процессов 

могут оказать следующие методические материалы: 

1. Алексеева А. В., Бокуть Е. Л, Сидалева Т. Н и др. Препо-

давание в начальных классах. Психолого-педагогическая прак-

тика : учебно-методическое пособие. М. : ЦГЛ, 2003. 

2. Байбородова Л. В. Взаимодействие в разновозрастных 

группах учащихся. Ярославль : Академия развития, 2007.  
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3. Гликман И. З. Теория и методика воспитания : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. М. : Вла-

дос-пресс, 2002.  

4. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. 

Начальная школа. 1–4 классы. М. : Вако, 2004, 240 с. (Педаго-

гика. Психология. Управление). 

5. Комратов Н. Г., Грибова Л. Ф. Патриотическое воспитание 

детей 6–7 лет : методическое пособие. М. :ТЦ Сфера, 2007. 

2008 с.  

6. Классному руководителю о воспитательной системе клас-

са : методическое пособие / под ред. Е. Н. Степанова. М. : 

Центр «Педагогический поиск», 2001.  

 

 

 

Н. И. Сибогатулина 

Проект как форма урочной и внеурочной 

деятельности учащихся на уроках швейного дела 

Современное преподавание предмета с целью повышения 

качества и результативности обучения учащихся по технологии 

требует от учителя применения новых педагогических техноло-

гий. Проектная работа включает в себя не только традиционные 

формы преподавания, но и использует компьютерные техноло-

гии, которые дают возможность сделать уроки более интерес-

ными, содержательными и современными.  

Проектное обучение используется в школе уже достаточно 

давно. Дети с удовольствием выполняют как долгосрочные, так 

и краткосрочные проекты. Опыт показывает, что в процессе ра-

боты над проектом активизируется познавательная деятель-

ность учащихся, развиваются творческие способности и прак-

тические навыки. Использование проектного обучения на уро-

ках требует от учителя большой ответственности и профессио-

нальной компетентности. 

Проектная деятельность в образовательной области «Техно-

логия» реализуется как в урочной форме обучения, так и во 

внеурочной деятельности. В большинстве своем учащиеся вы-

полняют практико-ориентированные и творческие проекты, ко-
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торые защищают на итоговой аттестации по трудовому обуче-

нию, а также участвуя в фестивалях и конкурсах различного 

уровня. 

Проекты выполняются учащимися как индивидуально, так и 

группой.  

При выборе тематики проектов учитываются индивидуаль-

ные особенности и уровень возможностей творческого разви-

тия воспитанниц: сложные проекты с наименьшей поддержкой 

со стороны учителя; несложные проекты. Применяя метод про-

ектов, учитываются важнейшие принципы обучения, т. к. в од-

ном проекте могут быть задействованы девочки разного возрас-

та. Под словом «проект» понимается специально организован-

ный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием готового продукта. 

Все проекты, выполненные учащимися по технологии, рас-

считаны на закрепление знаний и практических умений при из-

готовлении швейного изделия. Работая над созданием проекта, 

девочки с разной долей самостоятельности получают новую 

для себя информацию из разных источников, включая интер-

нет-ресурсы. Они пользуются полученными знаниями для ре-

шения новых познавательных и практических задач.  

Доля участия учителя в каждом проекте разная. Это зависит от 

индивидуальных особенностей и уровня творческого развития 

ученицы. Задача педагога заключается не в подаче готовых зна-

ний, а в создании психолого-педагогических условий для активи-

зации поисково-познавательной и практико-ориентированной дея-

тельности моих воспитанниц при урочной и внеурочной форме 

организации проектной деятельности. 

В каждом из проектов, выполненных воспитанницами, есть 

своя «изюминка», что-то индивидуальное. Несмотря на это, их 

объединяет одна структура, которая включает четыре этапа: ис-

следовательский или подготовительный, конструкторский, тех-

нологический и заключительный. Кратко раскроем содержание 

каждого из этапов проекта. 

Исследовательский или подготовительный этап (1 этап) к ра-

боте над проектом включает в себя: подготовку учениц к пред-

стоящей работе, обоснование и актуальность выбранной темы, 

знакомство с планом работы, ее целью и задачами, положитель-
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ный эмоциональный и творческий настрой на работу, банк идей и 

пути решения проблемы. Перед ними ставится цель – получение 

в итоге деятельности полезного продукта, который может носить 

как социальный, так и личностный характер. 

Конструкторский этап (2 этап) включает сбор, изучение, ис-

следование и обработка необходимой информации о выполняе-

мом объекте и процессе его изготовления, продумывание необхо-

димого для работы материала, инструментов и оборудования, 

рассмотрение нескольких возможных вариантов выполнения 

проекта и отбор наиболее оптимального из них. На этапе обду-

мывания при работе по изготовлению изделия с ученицами ис-

пользуется специальный прием, называемый «Звездочкой обду-

мывания». Данный прием позволяет актуализировать и закрепить 

последовательность выполнения предстоящей работы над изде-

лием. Сама «звездочка» является еще и алгоритмом, которого 

придерживаются девочки в своей практической деятельности. 

В технологической части проекта (3 этап) разрабатывается 

последовательность выполнения изделия. Она включает в себя 

технологическую карту, в которой описывается алгоритм опе-

раций. На технологическом этапе ученицы корректируют свою 

деятельность, производят самоконтроль и самооценку работы. 

Особое внимание уделяю выполнению практической работы, 

поощряю любую творческую инициативу, поддерживаю даже 

самые слабые попытки творческого подхода к работе.  

4 этап – заключительный, на котором происходит оконча-

тельный контроль, корректирование и испытание проекта. В за-

ключение дается экономическая и экологическая оценки проек-

та, анализируется готовое изделие, дается самооценка учени-

цам проделанной им работы, подводится итог и размещается 

реклама. В завершение воспитанницы защищают свой проект 

перед одноклассниками. Защита проекта проводится в виде вы-

ступления, мультимедийной презентации, а также выставки 

проектного изделия. 

В заключение отметим, что проектное обучение создает 

условия для творческой самореализации учениц, повышает мо-

тивацию к учению, способствует развитию познавательных 

возможностей, самостоятельности, ответственности, умения 

планировать, принимать решения, оценивать результаты. Уче-
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ницы с интеллектуальными нарушениями развивают свои ис-

следовательские и коммуникативные умения, приобретают 

опыт решения реальных проблем, что очень важно для их са-

мостоятельной жизни.  

Включение метода проектов в учебный процесс дает воз-

можность учителю значительно расширить и раскрыть свой 

творческий потенциал, разнообразить организационные формы 

проведения занятий, применять на них различные методы обу-

чения. Выпускницы школы приобретают знания, умения и 

навыки, необходимые при выборе профессии. 

Основная задача – научить учениц выполнять любую работу 

качественно, развить художественные способности, научить 

ценить свой и чужой труд. Результаты работы за последнее 

время подтверждают данные выводы; качество работ учащихся 

всех классов улучшилось. О чем свидетельствуют призовые ме-

ста на различных выставках и конкурсах. Выпускницы школы 

способны изготовить простейшие швейные изделия, что, несо-

мненно, пригодится им в жизни. 

Существенную помощь в выстраивании описанных выше 

процессов могут оказать следующие методические материалы: 

1. Организация проектной деятельности в образовательном 

учреждении / сост. С. Г. Щербакова. Волгоград : ИТД «Кори-

фей», 2007. 96 с. 

2. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во вне-

урочной деятельности // Народное образование. 2000. № 7. 

3. Пахомова Н. Ю. Проектное обучение – что это? // Мето-

дист. 2004. № 1. 

 

 

 

Н. В. Скибинская 

Развитие индивидуальности учащихся 

в процессе их воспитания 

на уроках физической культуры  

Для каждого человека, да и для общества в целом нет боль-

шей ценности, чем здоровье. Охрана и укрепление здоровья 

людей – дело первостепенной важности. В укреплении здоро-
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вья населения, гармоническом развитии личности, достижении 

физического совершенства, в подготовке молодежи к труду и 

защите Родины возрастает значение физической культуры и 

спорта, внедрение их в повседневную жизнь. В настоящее вре-

мя физическое воспитание играет значительную роль в общем 

развитии человека. И поэтому в школах, где обучаются дети с 

ОВЗ, организуются ежедневные занятия физической культурой 

на уроках, во внеурочное время, в спортивных секциях. 

Физическое воспитание как педагогический процесс пред-

полагает осознанную деятельность людей – учителя и ученика: 

первый, используя педагогические методы, передает второму 

знания, умение и навыки; второй – воспринимает, усваивает и 

применяет их. 

Как форма организации двигательной деятельности физиче-

ское воспитание характеризуется четко поставленной и соци-

ально обусловленной целью, задачами, конкретизирующими ее, 

и прогнозируемым результатом. Физическое воспитание явля-

ется неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы 

школы для детей с интеллектуальными нарушениями. В кор-

рекционной школе оно осуществляется в тесной связи с ум-

ственным, нравственным, эстетическим воспитанием и профес-

сионально-трудовым обучением, занимает одно из важнейших 

мест в подготовке умственно отсталых учащихся к самостоя-

тельной жизни и производительному труду. Коррекционные за-

дачи состоят в исправлении нарушений и компенсации дея-

тельности всех физиологических систем организма, включая 

нервную систему, а также в исправлении нарушений деятель-

ности опорно-двигательного аппарата (исправление сколиозов, 

лордозов, кифозов, компенсация парезов). 

Таким образом, коррекционные задачи применительно к ум-

ственно отсталым детям заключаются в следующем: способ-

ствовать нормализации нервных процессов, развивать работо-

способность нервной системы учащихся. 

Задача коррекции решается путем организации индивиду-

ального подхода к учащемуся с интеллектуальными нарушени-

ями; путем сенсомоторного воспитания и организацией лечеб-

ных мероприятий, имеющих своей целью как общее повыше-

ние биотонуса ребенка, так и преодоление его индивидуальных 
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физических недостатков. К лечебным мероприятиям следует 

отнести физиотерапевтические процедуры, индивидуальную 

лечебную гимнастику, трудотерапию и разнообразные лекар-

ственные средства. 

В аспекте задач умственного воспитания в процессе физиче-

ского воспитания предусматривается развитие познавательных 

способностей, качеств ума, содействие творческим проявлени-

ям личности, в том числе в самопознании и самовоспитании 

средствами физической культуры, спорта. Причем педагогиче-

ской основой являются дидактические принципы, средства и 

методы. Освоение их в конкретном приложении, т. е. в единстве 

с практическими навыками и умениями, составляет основную 

образовательную линию в физическом воспитании. Эта линия 

должна быть тесно связана с воспитанием познавательной ак-

тивности и качеств ума, таких как любознательность и пытли-

вость, динамичность, гибкость и тонкость мыслительных опе-

раций (острота мышления), для чего в процессе физического 

воспитания имеются немалые возможности. 

На связь физического и умственного воспитания указывали 

многие ученые-дефектологи: дети с более высокой умствен-

ной работоспособностью отличаются лучшим развитием фи-

зических качеств, и наоборот. То есть, повышая в процессе 

физического воспитания уровень развития физических ка-

честв у умственно отсталых детей с помощью целенаправ-

ленных индивидуально дозированных упражнений, мы тем 

самым будем опосредованно оказывать влияние и на развитие 

их умственных способностей, что является одной из важней-

ших задач коррекционно-воспитательной работы во вспомо-

гательной школе. 

Итак, развитие умственной работоспособности и уровень 

физических качеств у умственно отсталых детей находится в 

определенной взаимосвязи, что является доказательством нали-

чия связи между физическим и умственным сторонами воспи-

тания. Применение некоторых приемов дифференцированного 

подхода на уроках физической культуры позволяет учащимся 

более смело чувствовать себя в коллективе и ярче выражать 

свою индивидуальность во время выполнения физических 

упражнений. 
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В аспекте связей физического воспитания с нравственным 

основные задачи состоят в том, чтобы: 

– сформировать нравственное сознание, идейную убежден-

ность и мотивы деятельности (в частности, физкультурой), со-

гласующихся с идеалами высокой морали; 

– воспитать моральные чувства (любовь к своей Родине, 

чувство дружбы, товарищества, коллективизма, общественного 

миролюбия, гуманизма, общечеловеческой солидарности и 

т. д.); 

– сформировать нравственный опыт, твердые привычки со-

блюдать этические нормы, навыки общественно оправданного 

поведения, в том числе применительно к конкретным нормам 

физкультурной, спортивной этики. 

Общие нравственные принципы конкретизируются в сфере 

физкультурной и спортивной деятельности в виде специфиче-

ских этических норм, регулирующих поведение и взаимоотно-

шения в этой сфере. Ряд таких норм составляет, в частности, 

так называемую спортивную этику. В своих общечеловеческих 

началах она имеет гуманный характер, что выражается в требо-

ваниях, обязывающих каждого, кто имеет отношения к спорту, 

вести себя так, как это достойно человека: честно соблюдать 

установленные правила состязаний, быть благородным в спор-

тивном соперничестве, не прибегать к запрещенным или со-

мнительным способам достижения победы, уважать соперника 

и т. д. Усвоение и неотступное соблюдение таких этических 

норм является при определенных условиях одним из немало-

важных конкретных путей нравственного воспитания. Поэтому 

у учащегося специальной (коррекционной школы) на уроках 

физической культуры систематически формируется правильное 

индивидуальное отношение к нормам физкультурной и спор-

тивной этики.  

В аспекте связей физического воспитания с эстетическим 

основные задачи состоят в том, чтобы в процессе освоения 

ценностей физической культуры достигаемые показатели физи-

ческого совершенства воплощались как неотъемлемые грани 

прекрасного в самом человеке. 

Возможности, представляемые физической культурой для 

реализации задач, велики и многогранны. 
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Необходимо отметить, что хорошее здоровье – одна из вели-

чайших эстетических ценностей, первая предпосылка ощуще-

ний радости и красоты жизни. С потерей здоровья теряются в 

той или иной мере красота человека и его эстетические воспри-

ятия. Основной путь эстетического воспитания в процессе фи-

зического воспитания проходит через формирование творческо-

го отношения к физкультурной, спортивной деятельности, раз-

витие эстетически осмысленной потребности в физическом со-

вершенствовании, достижение все более высоких результатов в 

реализации этой потребности. 

В занятиях физическими упражнениями во многих случаях 

самым естественным образом могут быть использованы такие 

специальные факторы эстетического воспитания, как хореогра-

фия, музыка, пение. Гармоническая связь движений и музыки, 

являясь источником эстетического удовлетворения, в то же 

время играет определенную роль в формировании совершен-

ных движений. 

Было отмечено, какую роль играет эстетическое воспитание 

в физическом, но необходимо также отметить, что и физическое 

воспитание, в свою очередь, играет очень большое значение в 

деле эстетического воспитания детей с недостатками интеллек-

та. Так, существенным препятствием в развитии творческих и 

художественных навыков учащихся школы для детей с интел-

лектуальными нарушениями, как считает В. В. Воронкова, яв-

ляется характерное для многих из них (особенно в младших 

классах) отставание в физическом развитии, прежде всего в 

двигательной сфере (патологическая заторможенность или им-

пульсивность движений, нарушение зрительно-двигательной 

координации, снижение мышечного тонуса, неумение выпол-

нять сложные двигательные акты и т. п.). Эти недостатки отри-

цательно влияют на эстетическое воспитание. А уроки физиче-

ской культуры помогают преодолеть имеющиеся у умственно 

отсталых детей недостатки в двигательной сфере и наряду с 

другими учебными предметами вносят значительный вклад в 

эстетическое воспитание индивидуальности учащихся. 

Трудовое воспитание представляет собой, по сути, не столь-

ко отдельную часть воспитания, сколько главное прикладное 

направление всех сторон воспитания. Трудовая направленность 
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системы физического воспитания в нашей стране четко выра-

жена в ее цели, задачах, фундаментальных принципах. Роль фи-

зического воспитания в трудовом воспитании и основные ли-

нии их взаимосвязи характеризуются следующими положения-

ми: физическое воспитание имеет общеподготовительное и 

непосредственно прикладное значение для трудовой деятельно-

сти; значение физического воспитания для труда обусловлено 

объективным единством функций организма.  

Как бы различны ни были отдельные виды полезного труда или 

производительной деятельности, с физиологической стороны это, 

во всяком случае, функции человеческого организма, и каждая та-

кая функция, каково бы ни было содержание, по существу, есть 

трата человеческого мозга, мускулов, органов чувств и т. д. Физи-

ческое воспитание, обеспечивая увеличение функциональных 

возможностей организма, тем самым создает важнейшие предпо-

сылки высокой работоспособности для всех видов труда, где тре-

буются аналогичные функциональные возможности. 

На этом основан, в частности, эффект профессионально-

прикладной физической подготовки. Если физическое воспита-

ние формирует двигательные навыки и умения, непосредствен-

но применимые в избранной трудовой деятельности, то оно яв-

ляется в таком случае, по существу, одной из форм практиче-

ского трудового воспитания. 

Вместе с тем физическое воспитание имеет и более широкое 

значение для трудовой деятельности. Всесторонне развивая фи-

зические способности и создавая богатый запас разнообразных 

двигательных навыков и умений, оно гарантирует общую физи-

ческую подготовленность как предпосылку высокой произво-

дительности в любом виде труда. 

В таком добровольном повседневном труде вырабатывается 

и отношение к труду вообще, особенно когда физическое 

неразрывно связано с нравственным, и другие виды воспита-

ния. Тогда оно является одним из основных факторов воспита-

ния трудолюбия, формирующим привычку трудиться с полной 

отдачей сил и развивающим созидательные способности. 

Важно, чтобы система выполнения таких обязанностей была 

связана с удовлетворением не только личных потребностей, но 

и нужд коллектива. Благодаря этому занимающиеся не только 
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усваивают элементарные приемы бытового труда, но вместе с 

тем приучаются к ответственности, сознательной дисциплине, 

организованности, согласованности действий в совместном де-

ле, а также приобретают умение руководить и подчиняться, по-

лучая удовольствие от хорошо налаженной, хотя и будничной, 

но необходимой и полезной для коллектива работы, тем самым 

развивают, совершенствуют свои индивидуальные трудовые 

навыки и на уроках физической культуры. 

Итак, мы видим, что физическое и трудовое воспитание 

неразрывно связаны между собой. Физическое воспитание иг-

рает важную роль в подготовке учащихся вспомогательной 

школы к труду. Физическое воспитание способствует всесто-

роннему физическому развитию и укреплению здоровья, корри-

гирует недостатки умственного и физического развития, фор-

мирует правильные навыки жизненно важных движений и рас-

ширяет двигательные возможности путем коррекции недостат-

ков моторики, развивает готовность к овладению новыми уме-

ниями и навыками. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нрав-

ственное, эстетическое, умственное, трудовое и физическое 

воспитание является взаимосвязанными, взаимодополняющими 

сторонами учебно-воспитательного процесса, что в конечном 

итоге положительным образом отражается на развитии индиви-

дуальности учащихся в процессе их воспитания на уроках фи-

зической культуры в коррекционной школе.  

Существенную помощь в выстраивании описанных выше 

процессов могут оказать следующие методические материалы: 

1. Дмитреев А. А. Физическая культура в специальном обра-

зовании. М. : Инфра-М, 2012. 359 с.  

2. Литош Н. Л. Адаптивная физическая культура: Психоло-

го-педагогическая характеристика детей с нарушениями в раз-

витии : учебное пособие. М. : СпортАкадемПресс, 2012. 140 с. 

3. Мозговой В. М. Развитие двигательных возможностей 

учащихся коррекционной школы в процессе физвоспитания. 

М. : Омега, 2011. 420 с.  

4. Мозговой В. М. Развитие и коррекция двигательных 

функций учащихся с нарушениями интеллекта в процессе физ-

воспитания. М. : Омега, 2014. 308 с. 
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5. Соловцова И. А. «Законы духовной жизни человека как 

основа духовного воспитания», И. А. Соловцова «Проблемы 

духовного воспитания»: Гуманитарно-целостный подход : ма-

териалы «круглого стола», 20 октября 2005 г. / сост. И. А. Со-

ловцова ; под ред. Н. М. Борытко. Волгоград : ТЦ «ОПТИМ», 

2006. 

6. Черник Е. С. Физическая культура во вспомогательной 

школе : учебное пособие. М. : Велби, 2012. 284 с.  

 

 

 

С. Б. Сташевская 

Из опыта работы учителя-дефектолога с ребенком, 

страдающим моторной алалией 

В условиях модернизации российского образования особую 

актуальность приобретает проблема создания оптимальных 

условий для образования детей со сложной структурой дефекта. 

Рассмотрим особенности работы учителя-дефектолога с таким 

ребенком на совершенно реальном примере – мальчике, кото-

рый обучается в школе шестой год.  

Для понимания принципа работы специалиста важно пони-

мать исходные возможности ребенка. Так, с рождения рассмат-

риваемый нами ребенок наблюдается у психоневролога (ДЦП, 

сколиоз), окулиста с медицинским заключением «сходящееся 

косоглазие» и аллерголога. С 4 лет является инвалидом детства, 

с ведущим патологическим диагнозом моторная алалия, уме-

ренная умственная отсталость, атипичный аутизм. Ребенок 

пришел в школу совершенно не говорящим ребенком, заметно 

отставал в психофизическом развитии, у мальчика была грубо 

нарушена координация движений, общая и мелкая моторика, 

был неуклюж, двигался бочком, согнувшись. Не мог самостоя-

тельно одеться, раздеться, зашнуровать обувь. У ребенка 

наблюдалась грубо нарушенная речевая моторика, замедленные 

и неловкие движения языка, губ и всех артикуляционных под-

ражаний, характерны недостаточность слухового внимания, от-

клонения в области зрительных восприятий, не различал цвета, 

формы предметов, не мог держать в руке карандаш, обводить и 
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штриховать фигуры. Были недоступны более сложные опера-

ции сравнения, классификации и др., но он знал цифры в пре-

делах 10 и показывал их на мобильном телефоне, на карточках, 

на часах (говорить во время демонстрации фильма). Общался в 

семье при помощи жестов. 

После всестороннего обследования школьным консилиумом, 

опираясь на основные принципы логопедической работы
3
 с 

детьми-алаликами, имеющими сложный дефект, была выстрое-

на стратегия коррекционно-развивающего обучения и состав-

лен перспективный план работы.  

Коррекционная работа по развитию мелкой и общей моторной 

сферы, слухового внимания, зрительных и тактильно-

кинестетических восприятий, пространственной ориентировки 

шла параллельно с развитием речи. Общение осуществлялось 

только при помощи жестов. В это время особенно много внимания 

уделялось развитию мелкой моторики, пространственной и вре-

менной ориентировки, координации, переключаемости движений.  

В работе с мальчиком использовались приемы логопедиче-

ского массажа, приемы кинезиологической программы
4
, мас-

сажные пластинки и валики «Арго». Развивая артикуляционный 

                                                           
3
 Справка «Принципы логопедической работы с детьми-алаликами»: 

1) принцип опоры на онтогенез:  

– постановка звуков проводится только после того, как у ребенка появи-

лась фразовая речь; 

– формируя фразовую речь, логопед в первое время не обращает внимания 

на грамматические ошибки; 

– логопед использует в своей работе то, что в процессе восприятия речи 

всегда опережает собственную речь; 

– при постановке звука логопед учитывает возраст созревания артикуля-

ции данного звука; 

2) принцип опоры на ведущую деятельность возраста; 

3) принцип системности: ведется совместная работа по развитию речи и 

неречевых процессов (внимания, восприятия, памяти, мышления); 

4) принцип комплексности: с одним ребенком должен работать ряд специ-

алистов: психолог, логопед, врач, инструктор по физическому воспитанию, 

воспитатель. 
4
 Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. Кроме того, эти методики позволяют 

выявить скрытые способности человека и расширить границы возможностей 

деятельности его мозга, что является особенно важным для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 



62 

 

аппарат и дыхание приходилось прибегать к различным физи-

ческим манипуляциям и приспособлениям: кольцам, палочкам 

различного диаметра, тренажерам, для того чтобы закрепить 

артикуляционную позу того или иного гласного звука и снять 

спастику языка. Более успешным стал процесс дыхания, чему 

способствовала дыхательная гимнастика, от некоторых упраж-

нений получались звуки.  

Следующей важным этапом в коррекции и развитии речи 

стало применение зондового массажа. Цель зондового масса-

жа – нормализация речевой моторики. Метод прост и эффекти-

вен, он дает возможность целенаправленно воздействовать на 

пораженные участки артикуляционных органов, активизируя их 

деятельность. Гораздо быстрее пошел процесс постановки зву-

ков, чтения слогов и небольших слов, появилась простая фраза, 

меньше стала заметна асимметрия лица.  

Процесс перехода от простейших слогов и слов до обиход-

ных штампов можно проследить в индивидуальной тетради ре-

бенка. 

Следует также сказать о комплексном воздействии на коррек-

цию имеющихся дефектов у ребенка. Это занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, кон-

сультативная помощь родителям, посещение ребенком спортив-

ных тренировок, кружка бисероплетения, танцевального кружка. 

Мы действовали с позиции: «Что не вредно, то полезно!». 

На занятиях с мальчиком использовались не только логопе-

дические занимательные игры, но и компьютерные технологии 

для развития зрительного и слухового восприятия, анализа сло-

гов и слов. 

На данный момент у мальчика формируются элементы ана-

лиза ситуаций, закономерности последовательности событий. 

Мальчик стал лучше читать, понимать смысл прочитанного, ис-

кать ответы на вопросы в тексте, общается в семье, активно 

участвует в ходе уроков, выступает на праздниках. 

Говоря об обучении ребенка с таким дефектом, отметим 

необходимость комплексного использования образовательных 

технологий, что позволяет своевременно оказать помощь и 

обеспечить адаптивность и вариативность обучения детей с мо-

торной алалией. 
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О. В. Тюкова 

Использование логопедических тренажеров, 

мультимедийных и online-игр 

на логопедических занятиях с учащимися 

с интеллектуальными нарушениями  

Глобальной целью логопедического обучения является раз-

витие речевой системы ребенка. Основное обучение идет через 

упражнения по произношению, развитию речи. В целях форми-

рования интереса ребенка и для того, чтобы процесс обучения 

не был утомительным для детей, целесообразно использование 

online-игр и мультимедийных презентаций. Кроме того, как из-

вестно, для младшего школьника лучшая форма обучения – иг-

ровая, которая обеспечивает успех занятия, делает их увлека-

тельными и желанными для детей. 

В своей работе я использую логопедический тренажер 

«Дельфа-142.1» и программно-диагностический комплекс «Ци-

церон. Логомер 2». Эти комплексы представляют собой ком-

плексную программу по коррекции разных сторон устной и 

письменной речи детей с речевой патологией. 

Тренажеры используются для коррекции дыхания, силы го-

лоса, отработки произношения звуков, работой над слоговой 

структурой слова, лексико-грамматическим строем речи, рас-

ширением словарного запаса, развитием связной речи. Эти тре-

нажеры позволяют многократно дублировать необходимый тип 

упражнений и речевой материал с помощью игры, использовать 

различный картинный интерактивный стимульный материал – 

картинки, буквы, слоги, слова, предложения, звучащую речь. 

Тренажеры рассчитаны на разный уровень сложности в зави-

симости от возможностей ученика. Одновременно с логопеди-

ческой работой осуществляется коррекция восприятия, внима-

ния, памяти. Тренажеры предполагают выполнение упражне-

ний в разных режимах «Обучение», «Контрольная», а также 

«Повтор». Информация о результатах автоматически выводится 

на экран. Учитывая учебную направленность тренажеров, в не-

которых заданиях минимальное количество средств «оживле-

ния» упражнений, но есть голосовое сопровождение, которое 

сигнализирует об ошибке и дает важное методическое указа-
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ние. Выполнение упражнений на этих тренажерах добавляют 

ученику знания и положительные эмоции. 

Жизнь не стоит на месте, и в последнее время при проведе-

нии логопедических занятий стали активно использоваться ин-

формационно-коммуникационные технологии. Детские разви-

вающие online-игры – это логичное продолжение, эволюция тех 

настольных игр, конструкторов, с которыми привыкли играть 

дети. В играх новые знания усваиваются гораздо легче! Именно 

поэтому детские развивающие online-игры – это прекрасный 

способ сделать процесс обучения ребенка увлекательным и бо-

лее эффективным (например, игры, представленные на сайте 

«Играемся»: http://www.igraemsa.ru). 

На сайте «Играемся» представлены игры, позволяющие вы-

строить работу на общее развитие ребенка, на развитие внима-

ния и памяти, логики и мышления; размещены различные ма-

териалы, которые можно использовать в качестве дидактиче-

ского инструментария (раскраски, пазлы, ребусы, загадки, голо-

воломки), а также многие другие интересные задания.  

Детские развивающие online-игры помогают обогатить речь 

ребенка, расширить его кругозор, что помогает учиться легко и ве-

село. Такие игры расширяют представление об окружающем ми-

ре, обучают ребенка наблюдать и выделять характерные признаки 

предметов (величину, форму, цвет), различать их, а также устанав-

ливать простейшие взаимосвязи и потребуют от детей особой 

усидчивости и концентрации. Развивающие игры – помощники в 

тренировке зрительной и слуховой памяти с возможностью выбо-

ра уровня сложности. Решая несложные, развивающие игровые 

задания, обучающийся будет радоваться своим результатам и до-

стижениям. Хорошее настроение – это залог успешного развития!  

Увлекательные ребусы, которые используются на занятиях – 

это не только отличная гимнастика для развития интеллекта, но 

и хорошая возможность пополнить словарный запас ребенка. 

В процессе поиска правильного ответа в игровой форме дети 

учатся рассуждать и делать необходимые выводы. 

Применение мультимедиаресурсов на логопедических заня-

тиях позволяет: 

– повысить мотивацию ребенка к исправлению недостатков 

речи; 

http://www.igraemsa.ru/
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– обеспечить психологический комфорт на занятиях; 

– развивать психологическую базу речи: восприятие, внима-

ние и мышление за счет повышения уровня наглядности; 

– совершенствовать навыки пространственной ориентиров-

ки, развивать точность движений руки; 

– развивать все стороны речи, сенсорные функции, артику-

ляционную и мелкую моторики; 

– формировать личность ребенка в целом; 

– повысить качество обучения. 

С целью профилактики нарушений звукопроизношения с 

детьми младшего школьного возраста обязательно проводится 

занимательная зарядка для органов артикуляционного аппарата. 

Для этого используются различные презентации по артикуля-

ционной гимнастике. Такие презентации можно найти на стра-

ницах интернета, например на сайте: http://logoped18.ru/. Пред-

ложенная в занимательной форме артикуляционная гимнастика, 

разнообразит и увлечет ученика, помогает добиться положи-

тельного результата в подготовке артикуляционного аппарата к 

правильному произношению звуков.  

Мультимедийные презентации и игры привлекают эле-

ментами интерактивности: наглядностью, движением, зву-

ком. Ребенок, выполняя задание на компьютере, является его 

полноправным партнером, с которым они вместе просто, 

легко и интересно познают неизведанное. Ребенок исследует 

самого себя, свои способности и возможности, что очень 

важно в коррекционной логопедической работе. Заниматель-

ные методические материалы на развитие речи и звукопро-

изношения, веселые стишки, скороговорки, чистоговорки и 

трудноговорки для автоматизации и дифференциации звуков 

в произношении, дети с удовольствием выполняют на ком-

пьютере.  

Также используются презентации по развитию фонематиче-

ского слуха. С их помощью реализуются следующие задачи: 

– подготовка к овладению письменной речи; 

– закрепление знаний о звуках речи, их характеристиках 

(гласный-согласный, твердый-мягкий); 

– закрепление у детей навыков чтения и звукобуквенного 

анализа слов; 

http://logoped18.ru/
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– развитие навыка узнавания и дифференциации фонем на 

слух; 

– формирование слоговой структуры слова; 

– развитие внимания, памяти и логического мышления. 

К преимуществам логопедических занятий с использова-

нием мультимедийных презентаций можно отнести следу-

ющее: 

– последовательное появление изображений на экране, дает 

возможность выполнять упражнения более внимательно и в 

полном объеме; 

– использование анимации и сюрпризных моментов делает 

коррекционный процесс интересным и выразительным; 

– получение одобрения не только от логопеда, но и со сторо-

ны компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся 

звуковым оформлением; 

– гармоничное сочетание традиционных средств с примене-

нием мультимедийных презентаций позволяет повысить моти-

вацию детей к занятию и, следовательно, существенно сокра-

тить время на преодоление речевых нарушений. 

На занятиях по обучению грамоте, преодолению акустиче-

ской дисграфии и формированию лексико-грамматического 

строя речи, коррекции нарушений чтения и письма у детей с 

СНР возможно использовать флеш-игры с сайта «Школьный 

логопед» http://log41173.ucoz.ru/. Правильное употребление 

грамматических категорий, увеличение словарного запаса обо-

гащают речь ребенка в игровой и занимательной форме. 

В заключение отметим, при работе с детьми важно не прохо-

дить программу, а добиваться ее усвоения. Поэтому занятиям 

целесообразно придавать легкий, занимательный характер, до-

ступный восприятию детей. Важно заинтересовать ребенка так, 

чтобы ему самому захотелось участвовать в процессе коррек-

ции речи. А для этого занятия не должны быть скучными уро-

ками, а должны стать для него интересной игрой.  

Желание ребенка участвовать в процессе обучения опреде-

ляется его интересом и стремление к положительной оценке со 

стороны взрослого, а использование логопедических тренаже-

ров, мультимедийных и online-игр только помогает успешно ор-

ганизовать процесс коррекции нарушений речи.  

http://log41173.ucoz.ru/
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