УЧИТЕЛЯМ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы
изменения способов подачи информации или модификации учебного плана с
целью более успешного освоения общеобразовательной программы.
Необходимо предоставление особых условий: изменения сроков сдачи,
формы выполнения задания, его организации, способов представления
результатов.
В процессе обучения учителю следует:
— использовать четкие указания;
— поэтапно разъяснять задания;
— учить последовательно выполнять задания;
— повторять инструкции к выполнению задания;
— демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная
математическая задача);
В учебном процессе использовать различные виды деятельности:
— чередовать занятия и физкультурные паузы;
— предоставлять дополнительное время для завершения задания;
— предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания;
— использовать листы с упражнениями, которые требуют
минимального заполнения;
—
использовать
упражнения
с
пропущенными
словами/предложениями;
— обеспечивать школьника копией конспекта.
Способы оценки достижений и знаний учащихся:
— использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с
успехами изатраченными усилиями;
— ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
— оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с
тестовымизаданиями;
— акцентирование внимания на хороших оценках;
— разрешать переделать задание, с которым ученик не справился;
— проводить оценку переделанных работ;
— использовать систему оценок достижений учащихся.
В организации учебного процесса необходимо:
— использовать вербальные поощрения;
— свести к минимуму наказания за невыполнение правил;
ориентироваться более напозитивное, чем негативное;
— составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие
навыки и уменияшкольника;
— предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и
уединиться, когда этоготребуют обстоятельства;
— разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст
учащемусяпонять, что его поведение является недопустимым на данный
момент;

— игнорировать незначительные поведенческие нарушения;
— разработать меры вмешательства в случае недопустимого
поведения, котороеявляется непреднамеренным;
— осваивать знания об изменениях в поведении, которые
предупреждают онеобходимости применения медикаментозных средств или
указывают напереутомление учащегося с ограниченными возможностями
здоровья.
Учителям в работе со слабовидящими детьми
1.
Учитель
должен
знать
индивидуальные
особенности
функционирования зрительной системы ученика. Дети с нарушением зрения
при одинаковом состоянии зрительного анализатора (при одинаковой остроте
и поле зрения) отличаются друг от друга возможностями его использования:
один может выполнять задания с опорой на зрение, другой — на осязание,
третий — на осязание и зрение.
2. В случае если у ребенка нет светобоязни, и он нуждается в
дополнительном освещении, рабочее место должно быть освещено
настольной лампой с регулятором степени освещенности, поскольку
количество света, необходимое для нормального функционирования зрения,
зависит как от общей освещенности классной комнаты, так и от
функционального состояния зрительного анализатора ученика. Если у
учащегося наблюдается сильная светобоязнь, его нужно посадить спиной к
окну или закрыть окно шторой. При наличии светобоязни на одном глазу,
ребенку следует сидеть так, чтобы свет падал с противоположной стороны;
3. В процессе выполнения письменной работы, необходимо следить за
осанкой ученика с нарушением зрения, прежде всего в младших классах.
Расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 30
см. Для чтения можно использовать подставки;
4. Учителю следует знать, что оптимальная нагрузка на зрение у
слабовидящих учеников составляет не более 15 — 20 минут непрерывной
работы, для учеников с глубоким нарушением зрения, в зависимости от
индивидуальных особенностей, она не должна превышать 10 — 20 минут;
5. Учителю следует помнить, что темп письма и чтения слепого или
слабовидящего ниже. В связи с этим используются диктофоны, на которые
записываются фрагменты урока;
6. На уроках математики необходимо использовать, с одной стороны,
компенсаторные механизмы памяти (устный счет), с другой стороны —
прибор прямого чтения;
7. Речь учителя должна быть выразительной и точной, необходимо
проговаривать все, что он делает, пишет, рисует или когда проводит опыт;
8. Словарную работу следует проводить на каждом уроке, а не только
на уроках родного языка, т.к. для многих слабовидящих характерен
вербализм, который объясняется обедненностью опыта и отсутствием за
словом конкретных представлений;

9. Необходимо проводить специальную работу по ориентировке.
Работу по обучению ориентированию следует вести на всех занятиях, где
материал позволяет усвоить и закрепить соответствующие знания. Это
возможно при работе с книгой, с планом, на занятиях по рисованию и
физической культуре. При этом важно использовать все сохранённые и
нарушенные анализаторы.
Учителям, обучающих детей с ДЦП
1. На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима:
— фиксация в специальном стуле, удерживающем вертикальное
положение ребенка;
-применение утяжелителей для детей с размашистыми гиперкинезами
(насильственными движениями), осложняющими захват предмета (ручки,
книги или др.) или другую учебную деятельность(например,чтение,т.к.
гиперкинезы мешают фиксации взгляда);
-обязательный перерыв в занятии на физкультминутку.
2. В каждое занятие желательно включать упражнение на
пространственную и временную ориентацию (например, положи ручку
справа от тетради; найди сегодняшнюю дату на календаре и т.д.).
3. Для детей с усиленным слюнотечением требуется контролирующая
помощь со стороны учителя с напоминанием проглотить слюну для
формирования у ребенка устойчивой привычки – контроля за
слюнотечением.
4. Необходимо обращать внимание на состояние эмоциональноволевой сферы ребенка и учитывать его во время занятий (детям с
церебральным параличом свойственна повышенная тревожность, ранимость,
обидчивость; например, гиперкинезы и спастика могут усиливаться от
громкого голоса, резкого звука и даже при затруднении в выполнении
задания или попытке его выполнить).
5. Для детей, имеющих тяжелые нарушения моторики рук (практически
всегда они связаны с тяжелым нарушением речи), необходим
индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, позволяющий ребенку не
давать развернутый речевой ответ.
6. На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая
речь без резкого повышения голоса, необходимое число повторений,
подчеркнутое артикулирование.
7. Необходима адаптация объёма и характера учебного материала к
познавательным возможностям учащихся, для чего необходимо систему
изучения того или иного раздела программы значительно детализировать:
учебный материал преподносить набольшими порциями, усложнять его
следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных
заданий.
8. Для успешного усвоения учебного материала необходима
педагогическая коррекционная работа по нормализации их деятельности,
которая должна осуществляться на уроках по любому предмету.

9. Особое место должны занять уроки ручного труда, рисование, так
как, на них значительное место занимает деятельность по нагляднопредметному образцу, что позволяет формировать обобщённые приёмы
умственной работы.
10. Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия её,
целесообразно переключать детей с одного вида деятельности на другой,
разнообразить виды занятий.
11. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся
поддерживать использованием красочного дидактического материала,
введением игровых моментов. Исключительно важное значение имеют
мягкий доброжелательный тон учителя, внимание к ребёнку, поощрение его
малейших успехов.
Учителям, обучающих детей с синдромом
дефицита внимания с
гиперактивностью (СДВГ)
1. Ознакомьтесь с информацией о природе и симптомах синдрома
дефицита внимания с гиперактивностью, обратите внимание на особенности
его проявлений во время пребывания ребенка в учебном процессе.
2. Для улучшения организации учебной деятельности ребенка
используйте простые средства — планы занятий в виде пиктограмм, списки,
графики, часы со звонком.
3. Во время уроков важно ограничивать до минимума отвлекающие
факторы.
4. В случае затруднений при выполнении классного задания ребенку
должна быть предоставлена возможность обратиться за помощью к педагогу.
5. Задания следует разъяснять персонально или писать на доске,- ни в
коем случае не сопровождая ироничным пояснением.
6. Детям с синдромом гиперактивности нельзя делать резкие
замечания, говорить «сядь ровно», «не крутись», «не бегай».
7.Уроки необходимо строить по четко спланированному распорядку.
На определенный отрезок времени ребенку дается лишь одно задание.
Большое задание предлагается выполнить последовательно в виде частей, и
педагог должен периодически контролировать ход работы над каждой из
них, внося необходимые коррективы.
8. Обеспечивайте для ребенка индивидуальные условия, которые
помогают ему быть более организованным. Например, через 20- минутные
интервалы разрешайте ему вставать и ходить.
9. Во время учебного дня предусматривается двигательная «разрядка»:
каждые 15—20 мин. на уроке рекомендовано проводить физкультпаузы.
10. Поощряйте ребенка, например, если ребенок хорошо себя вел на
перемене, разрешите ему и одноклассникам дополнительно погулять еще
несколько минут.
11. Обеспечьте для ученика возможность быстрого обращения за
помощью. Выполняя задание, такие дети часто не понимают, что и как они

делают. Не ждите, пока деятельность ребенка станет хаотичной, вовремя
помогите ему правильно организовать, работу.
12. Придерживайтесь позитивной модели поведения. Не стесняйтесь
хвалить ребенка, дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью
более других нуждаются в похвале.
Учителям в работе со слабослышащими детьми
1.Соблюдение шумового режима – создание условий для вычисления
слабослышащими нужной речевой информации.
2. Со слабослышащими детьми говорить четко, выразительно, избегая
скороговорок, создавать условия для переспроса, для уточнения понятого.
3. Постоянная работа над пониманием речи окружающих,
прочитанного текста, объяснения учителя.
4. При возникновении затруднений в решении познавательных задач на
абстрактно-логическом уровне подключать наглядность (т.е. мышление со
словесно-логического уровня переводится на наглядно-образное или
наглядно-действенное).
5. В обучении слабослышащих используем четкое структурирование
учебного материала, использование структурно-логических схем, опорных
конспектов, помогающих в выделении существенного, и в развитии
произвольной памяти.
6. Соблюдение в обучении принципа перехода от легкого к трудному.
7. Учить пользоваться специальными приемами запоминания.
8. Стимулировать интерес к обучению (использовать разнообразные
виды работ, давать оценку работы ребенка и т. д.)
9. Разговаривать с ребенком громко, чтобы он мог использовать
остаточный слух.
10. Учитель-дефектолог осуществляет просветительскую работу с
учителями о языковых трудностях и особенностях слухо-зрительного
восприятия слабослышащими учебногоматериала.
11. Овладение (при необходимости) родителями и учителями жестовым
языком и дактилем.
12.Учитель во время уроков осуществляет беглую коррекцию
произношения слабослышащего ребенка.
Учителям в работе с детьми с ЗПР
1. Ровный, выдержанный тон в разговорах с детьми. Говорить
отчетливо, неторопливо, по возможности не повышая голоса, когда требуется
остановить слишком расходившегося ребенка, предотвратить возникающее
столкновение.
2. Необходимо помнить, что злоупотребление повышением голоса
нервирует детей, возбуждает возбудимых.
3. Спокойные, уверенные движения, отсутствие суетливости,
самообладание во все моменты жизни, например: резкое столкновение между

детьми, нервный срыв ребенка, аффективное поведение родителей ребенка,
вспышки ярости.
4. Помните, что у аномальных детей часто встречается очень
значительная подражательность и что своим общим поведением педагог
лечит их, как и всем режимом учреждения.
5. Твердость и уверенность суждений, замечаний и советов детям.
Замечания и советы детям имеют психотерапевтическое значение, они
внушают неустойчивой или болезненно направленной воле определенное
поведение.
6. Педагог должен выступать перед детьми как личность с сильным
характером.
7. Всегда и во всем умейте до конца доводить начатую с детьми работу,
проявляйте настойчивость.
8. Не смейтесь ни над какими слабостями и ошибками детей. Не будьте
нетерпеливыми, когда дети проявят неумение, смотрите сквозь пальцы на их
намеренное неумение.
9. Меньше слов. Слишком много объяснять — значит думать за детей.
Говорить коротко, ясно, простым языком.
10. Соблюдайте полное беспристрастное отношение к детям.
11. Не говорите при детях об отрицательных или положительных
чертах их самих или других детей, о ваших наблюдениях, характеристиках,
семейных условиях, наследственности детей и других данных, могущих быть
по-своему использованных детьми.
12. Не верьте детским россказням, помня о неточности показаний даже
нормальных детей, о преувеличениях, повышенной внушаемости детей.

Эффективными
приемами
коррекционного
воздействия
на
эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии
являются:
- игровые ситуации;
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых
признаков предметов;
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с
другими;
- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные
спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень
познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности,
сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск
и использование активных форм, методов и приёмов обучения является
одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционноразвивающего процесса в работе учителя.
Целями школьного образования, которые ставят перед школой
государство, общество и семья, помимо приобретения определенного набора
знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка,
создание благоприятных условий для реализации его природных
способностей. Естественная игровая среда, в которой отсутствует
принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое место,
проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои
способности и образовательные потребности, является оптимальной для
достижения этих целей. Включение активных методов обучения в
образовательный процесс позволяет создать такую среду, как на уроке, так и
во внеклассной деятельности, в том числе и для детей с ОВЗ.
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике
требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым
условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя
гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь
налаживать эффективные коммуникации с разными людьми.
Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым
набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно
чувствовать себя в самостоятельной жизни.
Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль
ученика не могут решить такие задачи. Для их решения требуются новые
педагогические
технологии,
эффективные
формы
организации
образовательного процесса, активные методы обучения.
Познавательная активность есть качество деятельности ученика,
которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, в
стремлении к эффективному овладению знаниями и способами деятельности
за оптимальное время.
Одним из основных принципов обучения в общей и специальной
педагогике является принцип сознательности и активности учащихся.

Согласно этому принципу «обучение эффективно только тогда, когда
ученики проявляют познавательную активность, являются субъектами
обучения». Как указывал Ю. К. Бабанский, активность учеников должна
быть направлена не просто на запоминание материала, а на процесс
самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления
ошибок, формулирование выводов. Конечно, все это должно осуществляться
на доступном ученикам уровне и с помощью учителя.
Уровень собственной познавательной активности учащихся является
недостаточным, и для его повышения учителю необходимо применять
средства, способствующие активизации учебной деятельности. Одной из
особенностей учащихся с проблемами в развитии, является недостаточный
уровень активности всех психических процессов. Таким образом,
применение в ходе обучения средств активизации учебной деятельности
является необходимым условием успешности процесса обучения школьников
сОВЗ.
Активность является одной из важнейших характеристик всех
психических процессов, во многом определяющая успешность их
протекания. Повышение уровня активности восприятия, памяти, мышления
способствует большей эффективности познавательной деятельности в целом.
При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо
учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не
допускать излишнего упрощения материала. Содержание становится
эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае,
если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей
и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то
задачей учителя является отбор содержания в каждой конкретной ситуации и
адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм
организации обучения.
Следующим очень важным средством активизации учения являются
методы и приемы обучения. Именно через использование тех или иных
методов реализуется содержание обучения.
Термин «метод» происходит от греческого слова «metodos», что
означает путь, способ продвижения к истине, к ожидаемому результату. В
педагогике имеется множество определений понятия «метод обучения». К
ним можно отнести следующие: «методы обучения – это способы
взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, направленные на
решение комплекса задач учебного процесса» (Ю. К. Бабанский); «под
методами понимают совокупность путей и способов достижения целей,
решения задач образования» (И. П. Подласый).
Существует несколько классификаций методов, различающихся в
зависимости от того критерия, который положен в основу. Наиболее
интересными в данном случае, представляются две классификации.
Одна из них, предложенная М. Н. Скаткиным и И. Я. Лернером.
Согласно данной классификации методы выделяются в зависимости от
характера познавательной деятельности, уровня активности учащихся.

В ней выделяются следующие методы:
• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный);
• репродуктивный;
• частично поисковый (эвристический);
• проблемное изложение;
• исследовательский.
Другая, классификация методов по организации и осуществлению
учебно-познавательной деятельности; методам ее стимулирования и
мотивации; методам контроля и самоконтроля, предложенная Ю. К.
Бабанским. Эта классификация представлена тремя группами методов:
• методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности: словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные
(иллюстрация, демонстрация и др.); практические (упражнения,
лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.); репродуктивные и
проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному), методы
самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя;
• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной
деятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к учению
(используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной
деятельности с целью психологической настройки, побуждения к учению),
методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении;
• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебнопознавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля,
методы письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторнопрактического контроля и самоконтроля.
Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с
учащимися, имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационнокоммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.
Группа
поисково-исследовательских
методов
предоставляет
наибольшие возможности для формирования у учащихся познавательной
активности, но для реализации методов проблемного обучения необходим
достаточно высокий уровень сформированности у учащихся умения
пользоваться предоставляемой им информацией, умения самостоятельно
искать пути решения поставленной задачи. Не все младшие школьники с
ОВЗ обладают такими умениями, а значит, им требуется дополнительная
помощь
учителя
и
учителя-логопеда.
Увеличивать
степень
самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно детей с задержкой
психического развития и вводить в обучение задания, в основе которых
лежат элементы творческой или поисковой деятельности можно только очень
постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их
собственной познавательной активности.
Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы,
многие из них можно использовать с разными возрастными группами и в
разных условиях.

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка
является игра, значит, надо использовать эту форму организации
деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный
процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности
обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом,
мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное
освоение школьниками образовательной программы, что важно не только для
школьников с нарушениями речи, но и особенно важно для школьников с
ОВЗ.
Роль мотивации в успешном обучении детей с ОВЗ трудно
переоценить. Проведенные исследования мотивации обучающихся выявили
интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для
успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая
позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в
случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в
обратном направлении этот принцип не работает – никакие способности не
могут компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его
выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. Возможности
различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебнопроизводственной деятельности различны, они зависят от природы и
содержания соответствующего метода, способов их использования,
мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет.
С понятием метода тесно связано понятие «приема обучения». Приемы
обучения – конкретные операции взаимодействия учителя и учащегося в
процессе реализации методов обучения. Приемы обучения характеризуются
предметным содержанием, организуемой ими познавательной деятельностью
и обуславливаются целью применения. Реальная деятельность обучения
состоит из отдельных приемов.
Кроме методов, в качестве средства активизации учебной деятельности
могут выступать формы организации обучения. Говоря о различных формах
обучения, имеются в виду «специальные конструкции процесса обучения»,
характер взаимодействия учителя с классом и характер подачи учебного
материала в определенный промежуток времени, который обусловлен
содержанием обучения, методами и видами деятельности учащихся.
Формой организации совместной деятельности учителя и учащихся
является урок. В ходе урока учитель может использовать различные методы
и приемы обучения, подбирая наиболее соответствующие содержанию
обучения и познавательным возможностям учащихся, способствуя тем
самым активизации их познавательной деятельности.
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно
использовать следующие активные методы и приёмы обучения:
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с
одной стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного
цвета по звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо
оценивают его правильность. Карточки могут использоваться при изучении

любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в
пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том,
что сразу видна работа каждого ребёнка.
2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении
задания, разгадывания кроссворда и т. д.Детям очень нравится
соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания, т. к.,
чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на
вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других.
3. Узелки на память(составление, запись и вывешивание на доску
основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).
Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для
закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания
помощи при выполнении заданий.
4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми
глазами используется для развития слухового восприятия, внимания и
памяти; переключения эмоционального состояния детей в ходе занятия; для
настроя детей на занятие после активной деятельности (после урока
физкультуры), после выполнения задания повышенной трудности и т. д.
5.Использование презентации и фрагментов презентации по ходу
занятия.
Внедрение современных компьютерных технологий в школьную
практику позволяет сделать работу учителя более продуктивной и
эффективной. Использование ИКТ органично дополняет традиционные
формы работы, расширяя возможности организации взаимодействия учителя
с другими участниками образовательного процесса.
Использование программы создания презентаций представляется очень
удобным. На слайдах можно разместить необходимый картинный материал,
цифровые фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое
сопровождение к демонстрации презентации. При такой организации
материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая,
моторная.
Это позволяет сформировать устойчивые
визуальнокинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи
центральной нервной системы. В процессе коррекционной работы на их
основе у детей формируются правильные речевые навыки, а в дальнейшем и
самоконтроль за своей речью. Мультимедийные презентации привносят
эффект наглядности в занятие, повышают мотивационную активность,
способствуют более тесной взаимосвязи учителя-логопеда и ребёнка.
Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети
имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном
объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает
коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают
одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде
картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением.

6. Использование картинного материала для смены вида деятельности в
ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти,
активизации словарного запаса, развития связной речи.
7. Активные методы рефлексии.
Слово рефлексия происходит от латинского «reflexior» – обращение
назад. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как
размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ.
В современной педагогической науке под рефлексией обычно
понимают самоанализ деятельности и ее результатов.
В педагогической литературе существует следующая классификация
видов рефлексии:
1) рефлексия настроения и эмоционального состояния;
2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать,
чтобы выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного
материала);
3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать
содержание материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы,
уметь выбрать наиболее рациональные).
Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и
коллективно.
При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель
занятия, содержание и трудности учебного материала, тип занятия, способы
и методы обучения, возрастные и психологические особенности учащихся.
На занятиях при работе с детьми с ОВЗ наиболее часто используется
рефлексия настроения и эмоционального состояния.
Широко используется приём с различными цветовыми изображениями.
У учащихся две карточки разного цвета. Они показывают карточку в
соответствии с их настроением в начале и в конце занятия. В данном случае
можно проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в
процессе занятия. Учитель должен обязательно уточнить изменения
настроения ребёнка в ходе занятия. Это ценная информация для
размышления и корректировки своей деятельности.
«Дерево чувств» – учащимся предлагается повесить на дерево яблоки
красного цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного,
если ощущают дискомфорт.
«Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по
своему настроению.
Рефлексия окончания занятия. Наиболее удачным на сегодняшний
момент считается обозначение видов заданий или этапов занятия картинками
(символами, различными карточками и т. д.), помогающими детям в конце
занятия актуализировать пройденный материал и выбрать понравившийся,
запомнившийся, наиболее удачный для ребёнка этап занятия, прикрепив к
нему свою картинку.
Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той
или иной степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ.

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения
повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие
способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс,
стимулирует самостоятельную деятельность учащихся, что в равной мере
относится и к детям с ОВЗ.
Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю
чередовать различные виды работы, что также является эффективным
средством активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на
другой, предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от
изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных
сторон.
Средства активизации необходимо использовать в системе, которая,
объединив должным образом подобранные содержание, методы и формы
организации обучения, позволит стимулировать различные компоненты
учебной и коррекционно-развивающей деятельности у учащихся с ОВЗ.
Применение современных технологий и методик.
В настоящее время актуальной проблемой является подготовка
школьников к жизни и деятельности в новых социально-экономических
условиях, в связи с чем возникла потребность в изменении целей и задач
коррекционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Важное место в учебном процессе, который я осуществляю, занимает
коррекционно-развивающая модель обучения (Худенко Е.Д.), которая
обеспечивает школьников комплексными знаниями, выполняющими
развивающую функцию.
В авторской методике коррекционного обучения акцент сделан на
следующие аспекты учебного процесса:
- развитие механизма компенсации ученика с ОВЗ через учебный
процесс, который строится особым способом;
- формирование системы знаний, умений и навыков, определенных
Программой, в контексте развития активной жизненной позиции у ученика,
до профессиональной профориентировки, развития перспективы будущего;
- освоение учеником набором моделей учебного/внеучебного
поведения,
обеспечивающих
ему
успешную
социализацию,
соответствующую определенной возрастной категории.
В результате коррекционно-развивающего обучения происходит
преодоление, коррекция и компенсация нарушений физического и
умственного развития детей с нарушениями интеллекта.
Для развития в целом личности ребёнка очень важную роль играют
коррекционно-развивающие уроки. Это уроки, в ходе которых происходит
отработка учебной информации с позиции максимальной активности работы
всех анализаторов (зрения, слуха, осязания) каждого конкретного ученика.
Коррекционно-развивающие уроки способствуют работе всех высших
психических функций (мышления, памяти, речи, восприятия, внимания),

направленные на решение поставленных целей и задач урока. В основе
коррекционно-развивающих уроков лежат принципы технологии:
Принцип развития динамичности восприятия предполагает построение
обучения (уроков) таким образом, чтобы оно осуществлялось на достаточно
высоком уровне трудности. Речь идёт не об усложнении программы, но о
разработке таких заданий, при выполнении которых у школьника возникают
какие-то препятствия, преодоление которых и будет способствовать
развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей, развитие
механизма компенсации различных психических функций в процессе
обработки этой информации. Например, на уроке по теме «Склонение имен
существительных» даю задание «раздели данные слова на группы, добавь
слово в нужную группу».
На основе постоянного активного включения межанализаторных связей
развивается эффективно реагирующая система обработки информации,
поступающая к ребёнку. Например, на уроке чтения даю задание «Найди
отрывок в тексте, который изображен на иллюстрациях», которое
способствует динамичности восприятия и позволяет постоянно упражняться
в обработке информации. Динамичность восприятия – это одно из основных
свойств данного процесса. Еще есть «осмысленность» и «константность».
Эти три характеристики и составляют суть процесса восприятия.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в
следующем: организую обучение таким образом, чтобы у учащихся
развивался навык переноса способов обработки информации и тем самым
развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Речь идёт о том, чтобы в ходе обучения выработать у ребёнка способность
самостоятельного адекватного реагирования. Например, при изучении темы
«Состав слова» даю задание – «Собери слово» (Из первого слова возьми
приставку, из второго – корень, из третьего суффикс, из четвертого –
окончание).
Принцип развития и коррекции высших психических функций
предполагает организацию обучения таким образом, чтобы в ходе каждого
урока упражнялись и развивались различные психические процессы. Для
этого включаю в содержание урока специальные коррекционные
упражнения: для развития зрительного внимания, вербальной памяти,
двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической
деятельности, мышления и пр. Например,
• на концентрацию внимания даю задание «Не пропусти ошибку»;
• на словесно-логическое обобщение – «Какое время года описано в
стихотворении, как это определили?» (животное, дерево и т.п.).
• на слуховое восприятие – «Исправь неправильное утверждение».
Принцип мотивации к учению заключается в том, что задания,
упражнения и пр. должны быть интересны ученику. Вся организация
обучения ориентирована на добровольное включение ученика в
деятельность. Для этого даю творческие и проблемные задания, но
соответствующие возможностям ребёнка.

Устойчивый интерес к учебной деятельности у умственно отсталых
школьников формируется через проведение уроков-путешествий, уроков-игр,
уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков,
уроков защиты творческих заданий, через привлечение сказочных
персонажей, игровую деятельность, внеклассную работу и использование
различных приёмов. Например: поможем сказочному герою посчитать
количество предметов, звуков, слогов и т.д. Предлагаю детям чтение слов по
полубуковке. Половина слова (верхняя или нижняя) закрывается. На уроках в
виде загадки, ребуса, шарады, кроссворда может быть дана тема урока.
Зашифрованная тема. « - Мы сегодня разведчики, нам нужно выполнить
задание.- Расшифруйте слово, для этого расставьте буквы в соответствии с
цифрами по порядку».
На примере урока русского языка по теме: «Имя существительное.
Значение в речи. Наблюдение над многозначными словами» (6 класс)
отражена технология коррекционно-развивающего обучения, которая
направлена на развитие и коррекцию психических и физических недостатков
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Добиваться высокого уровня эффективности уроков позволяют
информационные ресурсы. В кабинете имеются диски по теоретическим и
практическим разделам русского языка, с тестовыми заданиями.
Использование компьютерных дисков на уроках русского языка позволяет
обучающимся лучше воспринимать объяснения учителя, узнавать много
новой информации, проверять свои знания и умения с помощью тестов.
Здоровье – это состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических
дефектов, поэтому здоровьесберегающие технологии применяются мной как
в урочной деятельности, так и во внеклассной работе.
В своей практической деятельности обеспечиваю укрепление
психического здоровья учащихся, используя:
- Методы предупреждения и коррекции психоэмоционального
напряжения у детей (Разминка во время напряженной интеллектуальной
деятельности, музыкально-ритмическая гимнастика).
- Упражнения на снятие нервного напряжения у детей («Воздушный
шар».«Артистическое приседание», «Любопытная Варвара» (расслабление
мышц шеи), "Лимон" (расслабление мышц рук), "Слон" (расслабление мышц
ног), «Сосулька» (быстрое снятие сильного эмоционального и физического
напряжения), "Тишина" (расслабление всего организма),"Бубенчик", "Задуй
свечу», "Летний денек»,«Муха»).
- Упражнения на развитие эмоциональной сферы («Шалтай-Болтай»,
«Релаксация»,
«Гимнастика»,
«Хорошее
настроение»,
«Споем»,
«Поссорились два петушка», «Иголка и нитка», «Дракон кусает свой хвост»,
«Лисонька, где ты?», «Слушай команду», «Я не знал!», «Возьми и передай»,
«Раздумье»).

