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Здоровьесберегающие технологии в обучении иностранному  языку 
Щенникова Т. П. ,  

учитель немецкого языка 

 Великий немецкий поэт Генрих Гейне в свое время сказал: «Я не знаю 

большей красоты, чем здоровье».  

   Каждый человек желает быть здоровым. Это его естественное 

желание. Здоровый человек отлично себя чувствует, получает 

удовлетворение от своей учёбы, способ качественно заниматься 

производительно-полезным трудом. 

   В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье 

школьников относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования.  

      Согласно  ФГОС второго поколения приоритетными задачами 

образования являются: 

 сбережение и укрепление здоровья учащихся; 

 формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни; 

 выбор образовательных технологий, адекватных возрасту, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Отсюда вытекают основные задачи: 

- обеспечение учащимся  возможности сохранения здоровья на период 

обучения в школе; 

- снижение уровня заболеваемости  учащихся; 

- сохранение работоспособности на уроках. 

   Таким образом, школа должна обеспечить каждому ребенку, 

выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его 

необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. 

     Для достижения поставленных задач необходимо отказаться от 

традиционного подхода к процессу образования и использовать 

здоровьесберегающие технологии, которые можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одной из 

самых перспективных образовательных систем XXI века. 

Что же такое здоровьесберегающие технологии? 

    Здоровьесберегающие образовательные технологии это – системно 

организованная совокупность программ, приемов, методов организации 

образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его 

участников на основе качественной характеристики педагогических 

технологий по критерию их позитивного воздействия на здоровье 

учащихся и педагогов (Митяева А.М., 2008). 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

http://gimn3-prol.narod.ru/news.html
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знания в повседневной жизни (В.И.Ковалько “Здоровьесберегающие 

технологии” М. “ВАКО” 2005). 

 Все здоровьесберегающие технологии можно разделить на три 

основные группы: 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности школьников; 

 разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые 

на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и 

воспитателями. 

Мне хотелось бы остановиться на технологиях оптимальной 

организации урока с точки зрения использования здоровьесберегающих 

технологий, так как от правильной организации урока, уровня его 

рациональности во многом зависит функциональное состояние 

учащихся  в процессе учебной деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную работоспособность и предупреждать 

преждевременное наступление утомления.  

    Иностранный язык является одним из наиболее трудных школьных 

предметов и характеризуется большой интенсивностью, требующей от 

учащихся  концентрации внимания и напряжения сил в течение всего 

урока. Уроки иностранного  языка отличается так же  большой 

эмоциональной умственной и психологической напряженностью, 

последствием которой является быстрая утомляемость, плохое 

настроение, потеря интереса к изучению предмета.  

  Каким должен быть урок немецкого языка, помогающий 

сохранять и укреплять здоровье учащихся?  Какие приемы 

здоровьесбережения можно применить на уроках немецкого языка?  

   Огромное значение в предупреждении утомления имеет четкая 

организация учебного труда.  Считаю, что очень важен 

организационный момент урока, так как чёткая организация урока 

способствует выработке у учащихся умений планировать, 

организовывать свою деятельность.   

   Каждый урок должен быть интересен. П.Я. Гальперин  пишет: 

“Известны случаи, когда даже маленькие дети в условиях обучения, 

построенного на интересе, легко выдерживают 10-12 часов ежедневных 

занятий без малейшего ущерба для здоровья. Губит здоровье детей тоска 

зеленая”. Скучное обучение приводит к утомлению за значительно более 

короткое время. 

    Добиться интереса помогает мне использование игровых приёмов,  

разных форм подачи содержания учебного материала, применение 

разнообразных форм работы– это работа в парах, группах, применение 

нестандартных уроков, современных педагогических технологий, 

использование   на уроках видеоматериалов, что так же  стимулирует 
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познавательный интерес учащихся,   обеспечивается индивидуальный  и 

дифференцированный  подход  в процессе обучения. В кабинете 

немецкого языка собрана видеотека по всем изучаемым темам 5-9 

классов, продолжительность использования которых соответствует 

гигиеническим нормам. 

   При проектировании  урока учитываю и то, что эффективность 

усвоения знаний учащимися в течение урока различна: 

 5-25 минута – 80% 

 25-35 минута –  60-40% (слайд) 

 35-40 минута – 10% 

  Не надо забывать и о том, что отдых — это смена видов деятельности. 

Поэтому при планировании урока стараюсь не допускать однообразия 

работы. Планирую урок так, что  на уроке 4-7 раз через 7-10 минут 

происходит смена видов деятельности.  

    В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях 

профилактики нарушения осанки и зрения, в каждый урок я включаю 

оздоровительные моменты: физкультминутки, динамические паузы. 

Потраченное время окупается усилением работоспособности, а, главное, 

укреплением здоровья обучающихся. Для этого использую рифмовки, 

считалки, при подборе которых  стараюсь следить за тем, чтобы 

содержание текста сочеталось с темой урока.  Например,  

Eins, zwei, drei, vier - аlle, аlle turnen wir 

Eins, zwei, drei, vier - аlle, аlle stehen wir 

Eins, zwei, drei, vier - аlle, аlle springen wir 

Eins, zwei, drei, vier - аlle, аlle sitzen wir 

Для выработки у учащихся правильной осанки я использую следующую 

рифмовку: 

In der Schule  und zu Hаuse 

Sitz gerаde, Brust herаus. 

Игровые физминутки помогают мне не только снять усталость, но и 

закрепить лексический материал разных тем.  

Wаsser, Sоnne, Luft und Wind 

Unsere besten Freunden sind. 

Аlle Kinder, grоß und klein 

Wоllen gute Spоrtler sein. 

Для разнообразия занятий предлагаю  передать содержание стихов, 

рифмовок в рисунках. Рассказывая короткие стихи, одновременно 

учащиеся рисуют их содержание мелом  на доске, что в свою очередь  

развивает творческое воображение, зрительную память, а также 

координацию движений пальцев и кистей рук. 

Punkt, Punkt …  

Punkt, Punkt, Komma, Strich –  

fertig ist nun das Gesicht.  

  Поскольку количество учащихся с плохим зрением неуклонно растет, 
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cнять усталость глаз и восстановить остроту зрения помогает такой 

комплекс простых упражнений. 

1. Крепко зажмурьте глаза на 3–5сек., затем откройте их (считаем от 1 до 

20 по-немецки). 

2. Быстро поморгайте глазами в течение 30–60 сек (считаем десятками 

от 10 до 100 по-немецки). 

Использую также  готовые физминутки из Интернета. 

  Рекомендуется за урок проводить не менее 2-х динамических пауз,   

состоящие из 3 лёгких упражнений, по 3-5 повторений каждого. С этой 

целью на уроке предлагаю выполнить им такие задания, которые 

обеспечат им движения по классу. Так, в игровой форме проходит 

словарная работа (по очереди выходят к доске и записывают слова), 

повторение числительных (по очереди называют цифры, а кто забыл - 

выбывает из игры), употребление повелительного наклонения глаголов 

и другие. 

   Правильно организованный урок на основе  принципов 

здоровьесбережения,  приводит к тому, чтобы учащиеся заканчивали его 

без утомления. 

     Одним из важнейших аспектов здоровьесберегающего урока является  

психологический комфорт учащихся на уроке, чему способствует 

доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание 

ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление 

допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 

деятельности.  

Для создания комфортности на уроке применяю 

дифференцированный 

подход, который предусматривает: 

1. работу в индивидуальном темпе,  

2. использование источников информации, 

3. возможность обратиться за помощью, 

4. высказывание и аргументирование своего мнения, 

5. отсутствие страха ошибиться. 

   Так вновь прибывшие учащиеся начинают работу на уроках немецкого 

языка  в индивидуальном темпе, постепенно включаясь в работу группы. 

Слабоуспевающим учащимся  разрешается при ответе пользоваться 

опорным конспектами, схемами, составленными в тетради.   

  Нельзя забывать о темпе урока. Быстрый темп, “скомканность”, когда 

нет времени на вопросы учащихся, происходит  быстрое, практически 

без комментариев, записывание домашнего задания, приведёт к 

нервозности учащихся и даст только отрицательный результат. Весь 

урок должен протекать в спокойном темпе, когда учащиеся имеют 

возможность задать учителю вопросы, учитель может спокойно ответить 

на них. Это создаёт атмосферу доброжелательности, комфорта.  
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   Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и 

эмоциональной приподнятости работоспособность класса заметно 

повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному 

усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. 

   Нельзя забывать, что решая проблему ценностного отношения 

учащихся к собственному здоровью, необходимо  соблюдать 

санитарно-гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса.  В кабинете соблюдается температурный и 

воздушный режим, освещение, чистота и порядок в 

соответствии  нормами СанПиНа.  

   И, конечно же, формируя у учащихся  знания о здоровье, включаю в 

содержание урока вопросы, связанные со здоровым образом жизни. 

К сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в 

иерархии потребностей и ценностей у наших учащихся. Так,  при 

изучение темы  в 7 классе « В здоровом теле живёт здоровый дух»  мы 

говорим о роли спорта в жизни человека, что значит быть здоровым. В 9 

классе, рассказывая о своих увлечениях, обращаем внимание на роль 

спорта в жизни молодёжи. В 8 классе мы говорим о правильном 

питании, о том, как, когда и что едят немцы. Материал,  изучаемый в 5-6 

классах,  также позволяет обратить внимание учащихся на ЗОЖ. 

Учащиеся рассказывают о распорядке дня, говорят о роли различных 

видов спорта. Важно добиться того, чтобы учащиеся  задумывались о 

своем здоровье. 

 Таким образом, выполнение перечисленных здоровьесберегающих 

требований к уроку, способствует организации учебного процесса, 

способного сохранить как физическое, так и психологическое здоровье 

учащихся, позволяет  повысить интерес учащихся к получению знаний, 

сохранить высокую работоспособность, исключающую переутомление 

на уроке. От каждого из нас, учителей, зависит состояние здоровья и 

душевного состояния  учащихся. Мы должны подходить к данной 

проблеме осознанно, выбирать такие формы работы, которые 

способствовали только улучшению состояния ребенка на уроке без 

ущерба его здоровью. Только в таких случаях элементы 

здоровьесберегающих технологий на фоне традиционных форм работы 

станут методически более эффективными. 

 

Литература: 
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2. Приложение к журналу “Иностранный язык в школе” Методическая 

мозаика № 5, 2005 год. 

3.  Здоровьесберегающее образование / научно-практический журнал. – 

М., 2009. - № 2. – 128 с. 
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Формирование ключевых компетенций учащихся через 

организацию самостоятельной работы 

на уроках биологии 

 

Белявина Анастасия Александровна, 

учитель биологии  

 

 

                                           Скажи мне и я забуду, 

                                                Покажи мне 

и я запомню, 

                                                Дай мне действовать 

самому,  

                                                                              и я 

научусь. 

Наша жизнь не стоит на месте, меняются условия, меняются 

взгляды, приоритеты, а значит и требования к человеку как к личности. 

В рамках модернизации образования меняются и требования к 

выпускнику. Поэтому, я считаю, что выпускник должен не только 

обладать  системой  знаний, иметь целостное представление о мире и его 

компонентах, но самое главное - уметь самостоятельно добывать 

информацию, использовать ее, размышлять и принимать решения, 

доказывать и отстаивать свою точку зрения, опираясь на полученные 

знания. 

Цель моей работы заключается в том, чтобы создать условия для 

формирования ключевых компетенций учащихся через организацию 

самостоятельной работы на уроках биологии. 

Задачи: 

1) Создать условия для формирования ключевых компетенций 

через организацию самостоятельной работы на уроках биологии.  

2) Создать банк заданий для формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

   Проблема организации самостоятельной работы на уроке 

заинтересовала меня, я  заметила, что во время проведения проверочных 

работ на уроке у детей резко «падает» интерес к предмету. Как 

заинтересовать детей, как добиться успеха на уроке? И тогда я поняла, 

что нужно дать  такую «самостоятельную работу», которую можно 

использовать во благо на уроке, если правильно ее организовать. К тому 

же, главным помощником оказался учебник. Работа с учебником 

повысит самооценку некоторых учащихся и станет хорошей поддержкой 

для слабых учеников.  

Мы должны научить выпускников «учиться», чтобы им было 

легко  в любой жизненной ситуации. Я считаю, что современная школа 
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должна быть нацелена на создание условий для развития универсальных 

способностей каждого ребенка. 

 Это, во-первых, способность к концептуальному мышлению, то 

есть к целостному            видению мира. 

      Во-вторых,  способность жить в коллективе.  

       И, в-третьих – это способность человека воплощать свое 

целостное представление о мире и об общем благе в осмысленной для 

себя творческой деятельности, не зависимо от рода занятий. А 

осмысленная деятельность рождается именно в ходе самостоятельной 

работы. 

      В процессе обучения биологии раскрывается благодатная почва 

для организации самостоятельной работы учащихся. Все зависит от 

того, как сформулировать задание детям и вопрос, обращенный к ним. 

Это приучает их думать, что-то самостоятельно выискивать, находить 

самому какие-то решения. Такой творческий подход необходим 

каждому человеку, кем бы он ни стал в будущем. А значит, мы должны 

научить ребенка:  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях;  

 самостоятельно приобретать знания;  

 критически мыслить;  

 генерировать новые идеи;  

 грамотно работать с информацией;  

 быть коммуникабельным и коммуникативным.      

 Особенность самостоятельной работы в том, что она  просто 

необходима на любом уроке, т.к. она активизирует учащихся   своей 

организацией  и содержанием знаний. 

 Преимущество самостоятельной работы по сравнению с  

фронтальной в том, что она способствует вовлечению в работу 

исключительно всех учеников. 

 В ходе самостоятельной же работы каждый ученик получает 

конкретное задание, которое предполагает и выполнение определенной 

письменной работы. В этом случае можно проверить степень участия 

ученика в выполнении этого задания. Самостоятельная работа позволяет 

работать в индивидуальном темпе и стиле. Он может вникнуть в то, что 

ему неясно, выполнить задание соответственно своему уровню и т. д.  

 Самостоятельная работа активизирует учащихся в том смысле, 

что все ученики, даже более пассивные и ленивые, должны выполнить 

задание сами, не дожидаясь, пока кто-то другой его выполнит, как это 

нередко происходит при фронтальной работе.  Перечисленные факторы 

(индивидуальные темп и стиль) способствуют переходу  к 

индивидуализации учебной работы. 

Основная  задача учителя – самому научиться навыкам, приёмам 

организации самостоятельной работы учащихся и приучить детей 

самостоятельно работать, привить  любовь к учебному труду. Только 
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самостоятельная работа дает возможность отойти от шаблона, ощутить 

каждому ребенку свою значимость. Самостоятельная работа – 

неоднозначное понятие, она может принимать разные формы, способы и 

приёмы, поэтому ребятам никогда не будет скучно на уроке. 

   Мне кажется, что каждый учитель во время объяснения нового 

материала должен привлекать учащихся к самостоятельной работе.  

Разумеется, низкий уровень развития учебных умений отражается, 

в первую очередь, на успеваемости в школе. Формирование учебных 

умений — ключевой вопрос всего образовательного процесса.  

Понятие «умение самостоятельной работы» близко по смыслу к 

понятию «учебные умения», но оно более узкое. Учебное умение 

требуется при любой форме учебной работы (например, умение слушать 

лекцию учителя), а умение самостоятельной работы в первую очередь 

при самостоятельной работе учащихся.  

         Самостоятельная работа — это такой способ учебной 

деятельности, где  

1) учащимся предлагаются учебные задания и руководства для 

их выполнения; 

2) работа проводится без непосредственного участия учителя, 

но под его руководством;  

3) выполнение работы требует от учащегося умственного 

напряжения.  

   Критерием проведения самостоятельной работы служит 

самостоятельное мышление учащегося, независимо от формы работы. 

Качество выполнения работы, а значит, и личный успех каждого ребенка 

зависит от многих факторов. Учитель обязан прогнозировать  результат 

работы во избежание отрицательных моментов и эмоций, должен 

создать условия для хорошего результата: 

 продумать самостоятельную работу на всех этапах урока; 

 создать инструкции или рекомендации по выполнению 

заданий;  

 чередовать индивидуальную и парную работы;  

 диагностировать успешность учащихся;  

 обеспечить материально- техническую базу учебного 

процесса;  

 соблюдать благоприятный психологический микроклимат.  

Для меня основой являются некоторые принципы 

образовательного процесса: 

   -Принцип целенаправленности процесса – Принцип 

реализуется через создание    условий для каждого школьника по 

формированию индивидуального стиля учебной деятельности, а именно 

через самостоятельную работу с разным уровнем заданий. 
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-Принцип равенства и способности всех – означает собственный 

успех каждого школьника, использование стимулирующего поощрения 

его деятельности при работе оценочной системы. 

-Принцип теоретического  обобщения – получение 

теоретических знаний, когда значимыми становятся не только знания, а 

и способы умственных действий. 

 -Принцип коммуникативности – реализуется через 

включенность в общение,  (Обсуждение выдвинутых гипотез,  защита 

собственных решений).  

-Принцип рефлексивности –  осознание своего участия, 

критическое отношение к себе (применение разнообразных приемов, 

инициирующих рефлексию учащихся: незаконченные предложения  

«Мне бы хотелось еще узнать…»; «А вы знаете, что…»).  

Изучая педагогическую литературу, я поняла, что учителю 

необходимо проработать и вопросы классификации самостоятельной 

работы, учебных умений.  

Самостоятельную работу можно классифицировать следующим 

образом: 

   1. С точки зрения организационных основ выделяют:  

1) самостоятельную работу в школe;   

2) самостоятельную работу, выполняемую за пределами школы.  

        Самостоятельная работа вне школы требует более тщательной 

подготовки со стороны учителя, т.к. в классе проще проконтролировать 

и скорректировать работу учащихся, поэтому приходится давать очень 

четкие инструкции и прогнозировать возможные вопросы. 

На основе количества учащихся, вовлеченных в самостоятельную 

работу можно выделить еще два вида: 

1) индивидуальную  

2) парную. 

 И первый, и второй вид пользуются успехом у детей, но мне более 

приемлема индивидуальная работа или работа в парах, требующая 

большой ответственности каждого ребенка и ощущения собственной 

значимости. В группах очень сложно работать, т.к. у учащихся 

обостренное чувство собственного достоинства и каждую неудачу они 

воспринимают очень остро. Когда лидер группы выступает, то от него 

ждут успеха, но, если он ошибается, то пощады не будет. Негативные 

эмоции могут сделать ребенка замкнутым, поэтому учитель должен 

предусмотреть возможную реакцию и не допускать отрицательных 

моментов. На уроке должно царить сотрудничество. В процессе дети 

учатся общаться, отстаивать свою точку зрения, идти на компромисс и 

слушать друг друга. 

Классификация учебных умений. 

          1) умения, связанные с восприятием учебного материала 

(навыки чтения, умение наблюдать, слушать); 
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 2) умения логического оперирования учебным материалом 

(выделение существенного, структурирование учебного материала, 

сравнение, умение делать выводы и т. д.);  

 3)творческие умения (решение проблем, творческая работа и т. д.) 

      На основе классификации видов самостоятельной работы и 

учебных умений, Инге Унт - доктор педагогических наук, разработал 

классификацию учебных заданий, которые органично вписываются в 

разные типы урока. Эта классификация способствует органическому 

переходу от обычного  задания самостоятельной работы  к 

индивидуализированному заданию. 

Учебные задания, опосредующие учебную информацию. 

     В учебном задании соответствующая информация дана 

непосредственно или же задание указывает на источник, откуда можно 

получить необходимую информацию. Этот вид задания заменяет устное 

изложение учителя и предназначен в основном для первоначального 

восприятия учебного материала. 

Учебные задания, направляющие работу ученика с учебным 

материалом.  
     Эти задания ориентируют ученика на осмысление и 

систематизацию учебного материала, а также на самоконтроль наводят 

на сравнение, выводы, обобщение. 

Учебные задания, требующие от ученика творческой дея-

тельности.  
    Эти задания направляют ученика к решению проблем, к 

самостоятельному сбору материала, к составлению заданий, к 

написанию сочинений и т. д. 

          

Учебные задания, направляющие работу ученика с учебным 

материалом.  
     Этот вид заданий самостоятельной работы отличается крайним 

разнообразием и позволяет выделить различные подвиды: 1) 

наблюдения, 2) работа с текстом учебника или иным источником 

информации, 3) упражнения, 4) практические и лабораторные работы. 

Творческие задания.  
    Сюда относятся задания, которые требуют от учащихся 

творческой деятельности. Ученик должен сам найти, способ решения, 

применить знания в новых условиях, создать нечто субъективно (иногда 

и объективно) новое. Сюда относятся все задания, которые 

используются в проблемном обучении. Поэтому актуальным представ-

ляется применение творческих заданий и в самостоятельной работе с 

целью обеспечить решение проблемы каждым отдельным учеником 

индивидуально. Для самостоятельной работы подходят, прежде всего, 

такие проблемные задания, самостоятельного решения которых можно 

ожидать от большинства учащихся. 
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    Для проведения самостоятельной работы очень важно составить 

четкую и грамотную инструкцию, т.к. от нее зависит половина успеха 

работы. 

    При составлении рабочего руководства следует учитывать ряд 

факторов:  

1)возраст учащихся,  

2)специфику  конкретной темы,  

3)особенности использования учебника и других учебных пособии и 

т. д.  

Требования к содержанию рабочего руководства следующие: 

1. Последовательность выполнения заданий должна соответ-

ствовать звеньям процесса учения.   

 2. Задания должны быть направлены на активацию мыслительных 

процессов учащихся на уровне как логического, так и творческого 

мышления, а также на развитие их учебных умений.      

3.  В пределах рабочего руководства задания должны отличаться   

разнообразием, предусматривающим   чтение, письмо, счет, 

наблюдение, рисование, подготовку к устному ответу или докладу, 

заучивание и т. д. 

4.  Рабочее руководство должно помогать ученику в выделении 

существенного материала из несущественного, второстепенного.                                                                                                                                                                                                                                                                                

5.  Рабочее руководство должно направлять ученика на 

самоконтроль повсюду, где это возможно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.  При составлении рабочего руководства следует учитывать, что 

учащиеся, как правило, работают не в одинаковом темпе. 

Поэтому обязательный для всех учащихся материал должен 

располагаться в основной части руководства, дополнительный материал 

приводится в конце руководства. 

 Сложностей с организацией самостоятельной работы очень много, 

в том числе необходимо правильно определить ее место в процессе 

урока. 

Место самостоятельной работы на уроке определяет тема, 

сложность материала и тип урока. Когда условия позволяют, я могу дать 

самостоятельную работу на весь урок, даже, если это урок получения 

новых знаний. В таком случае я пользуюсь обычно следующей 

структурой урока:  

1) в начале урока — проверка материала предыдущего урока:  

2) введение в самостоятельную работу: инструктирование заданий, 

установление связи с предыдущим, выяснение целей работы и т. д.;  

3) самостоятельная работа;  

4)  фронтальная работа в конце урока для обсуждения результатов 

самостоятельной работы вместе с заданием работы на дом. 

 Частично  самостоятельная работа  необходима  в том случае, 

когда умения самостоятельной работы у учащихся еще не 
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сформировались. При этом должна достигаться основная цель — 

научить учащихся прорабатывать более обширный учебный материал. 

Именно частично самостоятельную работу я использовала в 7А классе и 

достаточно успешно. Так как дети имели достаточно хорошую базу еще 

в начальной школе и постепенно привыкали работать индивидуально. 

        В старших классах самостоятельная работа идет гораздо 

легче. Это объясняется, наверное, тем, что многие учителя начинают  

использовать ее на уроках очень интенсивно именно в старших классах, 

а также меняется контингент учащихся, которые заинтересованы в 

получении знаний, умений и навыков. 

В педагогической литературе дается множество методов, которые 

можно использовать на уроке, но для меня, как для учителя биологии 

оказались наиболее приемлемы следующие: 

 логический метод – решение творческих задач путем поиска 

аналогий (природная аналогия – как устроены и осуществляют процессы 

жизнедеятельности живые системы);  

 метод моделирования – изучение процессов и явлений с 

помощью схем, кратких словесных характеристик, описаний, символов.  

 метод причинно-следственного анализа  – метод позволяет 

объяснить выявленную причину и глубже исследовать суть изучаемого 

явления или изменения (например, «В чем секрет механизма вдоха и 

выдоха? Почему не имеющие мышц легкие следуют за движением 

грудной клетки?»  

 метод эвристических вопросов (в рамках эвристического 

метода) – еще Цицерон предлагал все излагать через словесную 

формулу «кто?-что?-где?-чем?-зачем?-как?-когда?». Например, тема 

«Фотосинтез». 

 
В течение двух лет я ищу интересные приемы самостоятельной 

работы. Вот некоторые из них 

Приёмы самостоятельной работы. 

1. Давая новый материал, что-то объясняя, в нужный момент задаётся 

вопрос к классу:      объяснение какого-либо вопроса: «откройте 

учебник, на странице 43, почитайте про себя абзац 3 и объясните 

прочитанное. 
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 Учащиеся применяют знания на практике, дают собственные 

толкования, думают             над решением генетической задачи. 

    2. При объяснении нового материала можно задать вопросы и 

поставить                                видеофрагмент. Дети смотрят на экран, 

ищут ответы на поставленные вопросы, т. е. они включены в 

познавательную деятельность. 

3.Можно перед объяснением дать каркас схемы, а затем попросить 

детей прочитать текст и заполнить пробелы в схеме. Это позволяет 

ребенку увидеть причинно - следственные связи некоторых процессов, 

развивает логику. 

   4. Иногда перед объяснением новой темы, я прошу детей найти 

интересные факты,   сведения по теме и в начале урока мы ставим 

проблемный вопрос, проводим мозговой штурм, а затем дополняем 

сведения из домашнего задания. Таким образом, мы решаем проблему, 

когда каждый ребенок может высказаться. 

5. Еще один вид работы, который дети воспринимают очень хорошо - 

это задание     «дополни предложение…» Здесь могут проявить себя и 

дети с низкими учебными возможностями, это задание дает им 

ощущение уверенности в собственных силах. 

8. Специфика предмета позволяет включать и такие задания, как 

заполни таблицу, составь план параграфа (сложный или простой), реши 

задачу на логику, на нахождение причинно - следственных связей, 

составь кроссворд по определенной теме. В 6 классах мы выполняли 

творческую работу по бактериям: я предложила детям изобразить 

разные виды бактерий в том виде, как они их представляют и дать 

характеристику им такую, чтобы было понятно, почему они изобразили 

их в таком виде. Получилось очень интересно: Архебактерии- самые 

древние, можно изобразить в виде старушки, Патогенные бактерии 

представить как пиратов и сделать надпись: Их разыскивают! А затем 

дать точное описание бактерий. 

Данные приёмы ведут к лучшему усвоению нового материала, т. к. 

каждый учащийся вовлечён в работу. 

Самостоятельная работа учащихся может проходить как составная 

часть урока. Можно объяснить, показать, рассказать, а затем где-то 10-

15 минут уделить самостоятельной работе с последующим 

комментарием и подведением итога. 

Такой вид самостоятельной работы самый эффективный. 

Развивается память, способность воспроизводить, даже мыслить, но по 

определённым стандартам. 

Более сложные работы связаны с поиском, решением 

усложнённых задач. 

Можно использовать игровые моменты. 



Методический вестник № 3, май-июнь  2016 года 

14 
 

Например: мысленно перенестись в условия крайнего севера, 

почувствовать холод, а затем сравнить себя с животными и объяснить их 

приспособления к данным условиям жизни. 

В процессе работы по своей теме я нашла в одном из источников 

примерный алгоритм подготовки урока с самостоятельной работой, 

которым я пользуюсь: 

1. Выбрать и сформулировать тему. 

2.  Установить цели самостоятельной работы (что-то узнать, чему-то 

научиться, найти решение и т.д.) 

3.  Продумать последовательность действий, операций. 

4.  Подготовить дидактический материал (гербарии, рисунки, 

таблицы). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Очень важно научить ученика учиться! 

Как лучше запомнить изучаемый материал.  
 Текст читай очень внимательно. 

 Особое внимание уделяется структуре излагаемого 

материала. 

 Мысленно повторяются заглавия уже выделенных частей 

текста. 

 Особые фрагменты текста мысленно пересказываются. 

 Формулировки читаются особо пристально, а деталям 

уделяется меньше внимания. 

 Если в формулировки есть сноска, откуда произошла она, то 

запомните, иногда это помогает вспомнить определение. 

Как надо читать текст.  
 Очень большое значение имеет то, какой текст вы читаете, 

если он трудный, то читают мало и основательно. 

 При встрече с незнакомыми терминами, словами их нужно 

выписать, а затем найти значение. Никогда не оставляйте непонятно 

необъяснимым. 

 Выписывайте всё в тетрадь, что нужно запомнить (термины, 

годы событий, названия статей, имена учёных…). 

 Учтите, что чтение бывает: 

o первоначальным, когда идёт знакомство с текстом, где 

важно понять общий смысл текста, попытаться определить основные 

мысли, отметить неясные места; 

o повторным - это и есть собственно чтение-усвоение. 

Как проводить анализ. 
Анализ-процедура мыслительного и реального расчленения 

предмета (явления, процесса), а также выявление отдельных частей, 

признаков, свойств. 
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 Мысленно расчлени объект, явление, предмет на отдельные 

составные части, имеющие определённое функциональное значение. 

 Постарайся обнаружить в выделенных блоках характерные 

особенности, детали изучаемого предмета. 

 Подумай о причинах такого разделения на блоки. 

Как проводить обобщение. 
Обобщение – мыслительный процесс, который приводит к 

нахождению общего в заданных предметах или явлениях. 

 Найди наиболее важные моменты в рассматриваемых 

предметах, явлениях. 

 Определи их сходство. 

 Установи связь между ними. 

 Сформулируй общий вывод. 

Как делать выписки. 
Выписать - найдя в источнике нужную мысль, списать её, 

записать. 

 Вчитайся в название статьи, осмысли его. 

 Внимательно читай текст и по ходу чтения коротко 

выписывай мысли. 

 Стремись к краткости записи. 

 Отделяй одну мысль от другой. 

 Закончив работу, выпиши все данные источника. 

Как работать над понятием. 
Понятие - логически оформленная мысль. 

 Назови рассматриваемое понятие. Дай его определение. 

 Вычлени ведущие свойства понятия, по которым оно 

отличается от других понятий этого рода. 

 Приведи пример, конкретизирующий данное понятие, найди 

область его применения. 

 Употребляя данное понятие, составь рассказ. 

Как работать над сравнением. 
Сравнить – поставить рядом, сопоставить для установления 

сходства и различия. 

 Найди ответ на вопрос: кто такой, что такое? 

 Сопоставь определения двух предметов или явлений. Найди 

основное сходство. 

 Выдели существенные признаки каждого предмета. 

 Выясни все признаки сходства и различия объектов. 

 Найди и объясни причины сходства и различия. 

Как разъяснять теорию. 
Теория – учение, система научных принципов, идей, обобщающих 

научный опыт и отражающих закономерностей природы, общества, 

мышления. 
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 Выяви, какие факты, наблюдения послужили основанием 

для формулирования теории. 

 Назови основные положения, понятия теории. 

 Определи круг явлений, объяснимых данной теории. 

 Приведи опытные и экспериментальные данные, которые 

могут служить доказательством правильности теории. 

 Назови области применения данной теории. 

Должна вестись постоянная тренировка с учениками, они должны 

быть приучены такой работе на уроке. Порой самые неожиданные 

препятствия срывают занятия. Например: при лабораторной работе не 

смогли приготовить препарат, а значит, не увидели, не могут сделать 

вывод и т.д. 

Организация проектной деятельности в школе VIII вида как 

средство формирования ключевых компетентностей личности. 

Володина Е.А., учитель русского языка и литературы 

  Сегодня использование информационных технологий в 

образовательном процессе стало обычным делом. Учителя проводят 

уроки, ученики участвуют в дистанционных конкурсах– и всё это с 

использованием компьютерной техники и разного программного 

обеспечения. Развитие детей в соответствии с требованием времени, для 

их социализации в современном обществе невозможно представить в 

отрыве от информационных технологий.  

Применение информационно-коммуникационных технологий на 

уроках словесности способствует совершенствованию практических 

умений и навыков, позволяет эффективнее организовать 

самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, 

повышает интерес, активизирует познавательную деятельность 

учащихся и развивает творческий потенциал. 

Для учащихся коррекционных школ VIII вида это особенно важно, 

так как многие из них воспитываются в неблагополучных семьях, где 

нет компьютера, и дети не имеют общих пользовательских навыков. Они 

не играют в компьютерные игры, не общаются в социальных сетях, не 

пишут письма. А ведь эти навыки отличают человека XXI века.  
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Одной из актуальных проблем коррекционной школы является 

социализация детей с ОВЗ. Традиционное обучение в отечественной 

коррекционной школе является, по сути, достаточно консервативным, в 

силу своей специфики, и зачастую представляет собой закрытый 

социум. Однако меняется идеология, меняются реалии современного 

общества и теперь для успешной интеграции детей с ограничениями в 

развитии недостаточны программные знания и умение действовать по 

заданному алгоритму. Теперь необходим хороший социальный опыт, 

который можно получить только в случае включения в социальные и 

культурные процессы преобразования.  

Поэтому главная задача школы 8 вида состоит в подготовке своих 

учеников к жизни, в формировании у них умения видеть и творчески 

решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме в широком смысле, то есть в формировании ключевых 

компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования. 

Очень актуально сегодня звучат слова А. Дистервега: «Развитие и 

образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к нему приобщиться, должен достигнуть этого 

собственной деятельностью, собственными силами, собственным 

напряжением». 

Информационно - коммуникационные технологии на сегодяшний 

момент стали перспективным средством коррекционно–развивающей 

работы с детьми данной категории. Следовательно, успешное решение 

коррекционных задач в работе с каждым ребенком, интеллектуальное и 

нравственное развитие их личности, формирование критического и 

творческого мышления, умения работать с информацией  возможно при 

использовании исследовательских, проблемных и проектных методов.  
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    Метод учебного проекта - совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая 

общую цель, согласованные способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта. В проектной деятельности результат 

всегда известен, и ребенок всегда знает, что будет продуктом его 

деятельности. Возможными продуктами проекта могут быть: 

презентация, видеофильм, сценарий, газета, чертеж, модель, коллекция, 

анализ социального опроса, макет, доклад,  пакет рекомендаций, 

экскурсия.  

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, он возник еще в 20-е годы прошлого века в США, но вместе с 

тем его сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века.  

Существуют различные подходы к понятию метода проекта:  

− способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; 

− совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта.   

Таким образом, можно выделить основные требования к 

использованию метода проектов. Прежде всего, для организации метода 

проекта необходимо наличие проблемы. Перед учеником стоит 

проблема, взятая из реальной жизни, важная и значимая для него. Для 

решения этой проблемы ему необходимо приложить имеющиеся знания 

и новые, которые еще предстоит приобрести. Педагог может подсказать 

источники информации (это очень важно для наших учеников). Но в 

результате, ученики должны самостоятельно и совместными усилиями 
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(под контролем педагога) решить проблему, применив необходимые 

знания и получить реальный результат.  

Ребенок должен научиться самостоятельно приобретать знания, 

которые могут и должны пригодиться ему в жизни. Этому и учит метод 

проектов. 

ПРОЕКТ – это ШЕСТЬ «П»:  

1.Проблема. 

2.Проектирование (планирование) 

3.Поиск информации. 

4.Продукт работы. 

5. Презентация. 

6. Портфолио проекта, т.е. проектная папка, в которой собраны все 

рабочие материалы, в том числе планы, отчёты, фото и другие 

необходимые материалы. 

На практике чаще всего используются следующие типы проектов: 

1. Информационно - практико – ориентированный проект: дети 

собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление и дизайн класса, витражи и др.);  

2.Исследовательский проект: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна;  

3. Ролевой проект (с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы);  

4. Творческий проект (оформление результата в виде урока, 

внеклассного мероприятия, предметной недели и т.д.) 

 

По предметно – содержательной области выделяют два 

типа проектов: 

1. Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или 

одной области знания, хотя и могут использовать информацию из 

других областей знания и деятельности. 
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2. Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное 

время и под руководством нескольких специалистов в различных 

областях знания. 

Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области 

являются межпредметными, а творческие – монопроектами. 

 Основная цель проектного метода – это развитие свободной 

творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития 

и задачами исследовательской деятельности детей. 

Проекты могут классифицироваться: 

- по составу участников;  

- по целевой установке;  

- по тематике;  

- по срокам реализации. 

Классификация проектов по продолжительности. 

- Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее. 

- Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков: уроки 

используются для координации деятельности участников проектных 

групп, тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению 

продукта и подготовке презентации осуществляется во внеклассной 

деятельности и дома. 

- Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.   

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит 

при         участии руководителя. 

- Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и 

индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и 

темы до презентации выполняются во внеурочное время. 

      Реализация проекта в специальной коррекционной школе 8 вида 

отличается от аналогичной деятельности в массовых школах. В работе 

над проектом следует учитывать интеллектуальные способности 

учащихся. У таких детей не развита любознательность, нет потребности 
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в приобретении знаний, слабо выражены побуждения к различным 

видам деятельности, а психические процессы у них протекают в 5 раз 

замедленнее.  

Учитывая, что самостоятельная исследовательская деятельность 

школьников  с интеллектуальной недостаточностью практически не 

возможна, то необходима  руководящая роль учителя. Кроме того, 

учитывая недлительное удержание изученного в памяти материала, 

проект не должен быть растянут по времени. Работа с презентацией на 

этапе подготовке проекта и его реализации помогает учащимся 

систематизировать ранее изученный материал, представить его в ином 

виде, упорядочить имеющиеся знания. Работа с проектом 

предусматривает и коллективную работу, которая по своей сути 

достаточно сложный вид деятельности для учащихся с нарушениями 

интеллектуальной деятельности, но в ходе реализации проекта данный 

вид деятельности показал умение детей данной категории работать 

вместе, поддерживать друг друга. 

Проектная деятельность в специальной коррекционной школе 8 

вида не просто возможна, но и необходима. Она позволяет более прочно 

изучить материал, систематизировать его, повысить мотивацию к 

изучению того или иного предмета, помогает обучать детей более 

логично и последовательно излагать мысли, позволяет реализовывать и 

воспитательные задачи (чувство товарищества, коллективизма и т.д.) 

Приведу несколько примеров проектов, которые мы с учениками 

выполнили в этом году. 

1.Проект «Что за прелесть эти сказки!» 

Учебный предмет: чтение 

Вид проекта:   

творческий 
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монопроект 

По продолжительности – недельный проект.  

По количеству участников – групповой. 

I этап – погружение в проект. 

Формулирую проблему, цели и задачи проекта.  

Проблема: при изучении творчества А.С.Пушкина столкнулись с тем, 

что  учащиеся не знают сказок писателя 

Цель проекта: знакомство учащихся со сказками А.С.Пушкина  

Задачи проекта: 

 Изучить литературный материал с позиции поставленной цели. 

 Проиллюстрировать фрагменты сказок  и подобрать к ним цитаты  

 формировать компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной  

            деятельности; формировать навыки работы в команде; 

приобретать навыки                 самостоятельной работы с небольшим 

объёмом информации. 

Предполагаемый результат: 

 развитие интереса к творчеству А.С.Пушкина, к русской 

литературе; 

 развитие у учащихся познавательной активности, творческих 

способностей, коммуникативных навыков; 

 совершенствование звукопроизношения, выразительности и  

связной речи учащихся; 

 содействие творческому развитию детей; 

Техническое оснащение: 

 компьютер  для обработки материала; 

Учебно  – методическое оснащение: 

 сказки А.С.Пушкина; 

Информационное оснащение –Интернет. 

Конечный результат: 

Компьютерная презентация 

2. В данный момент учащиеся 7/8 класса работают над проектом 

«Ель» 

Учебный предмет: чтение. 

Тип проекта: информационный, поисковый мини-проект. 
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Цели проекта: создание условий для освоения новых форм поиска, 

обработки и анализа информации. Воспитание нравственного 

отношения к природе. 

Задачи проекта:  

- развивать навыки самостоятельной работы 

- развивать творческую активность учащихся; 

- способствовать развитию навыка поисковой, аналитической, 

обобщающей деятельности; 

- развивать умение работать в группе; 

- воспитывать стремление учащихся расширять знания;   

- совершенствовать практические навыки оформления и представления 

материала;  

- создать учебные пособия для демонстрации на уроках чтения, 

классных часов.  

Режим работы: домашняя работа и в классе (индивидуальная, 

групповая). 

Оборудование: экран, компьютер, мультимедийная  установка,  

листовки, план подготовки проекта. 

Этапы работы:  

-формирование тем исследования, постановка цели  (дать развернутый 

ответ на вопрос: чему учит сказка Андерсена «Ель»). 

-формирование групп для проведения исследования;  

-работа в группах по проблеме;  

-подготовка листовок;  

-защита проекта;  

- результаты, оценки. 

Проблемы самостоятельных исследований:  

Информация о ели как очень полезном дереве. 

Стихи о ели. 

   Результатом реализации проекта является достижение поставленных 

целей и задач, а также создание, листовок с материалом по теме, 

которые можно использовать в учебном процессе. 

ВЫВОД 

Безусловно, для детей с нарушением интеллекта проект очень сложен, и 

имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать 

при его реализации: 

- он должен быть ориентирован на психофизические возможности 

учащихся, т.к. у каждого ребёнка свои «особенности» в развитии; 

- в качестве приоритетной является коллективная деятельность. А 

в условиях коррекционных школ VIII вида это имеет 

немаловажное значение.  Не нужно объяснять, насколько важно 
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ребенку с нарушением интеллекта научиться общению и 

общаться. Способность 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, научиться жить в нем; 

- деятельность педагога играет ведущую и направляющую роль; 

- задача учителя заключается не только в подаче готовых знаний 

учащимся, но и в создании психолого-педагогических ситуаций во 

время учебного процесса для активизации познавательной 

деятельности учащихся с недостатками интеллекта. 

     Учитель должен помочь школьникам: 

- получить различные материалы, информацию, инструменты и т. д. 

- обсудить способы преодоления трудностей; 

- контролировать различные фазы рабочей процедуры; 

- научить кратко записывать результаты деятельности; 

 - дать краткий анализ проекта. 

Если при работе над проектом в  коррекционном классе учитывать эти 

специфические особенности, то проектная деятельность поможет 

выполнить главную задачу коррекционной школы – социализировать 

обучающихся в современном обществе.  
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Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка. 

Шалагинова А.А. учитель   

иностранного  языка  

 
Поскольку я преподаю английский язык, то, конечно, меня более 

всего интересует, какие приемы здоровьесбережения можно применить 

на уроках английского языка. Считаю, что применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка имеет 

первостепенное значение. Ведь английский язык – это серьёзный и 

сложный предмет. С первых уроков дети учатся общаться на английском 

языке. При этом должны усвоить массу нового лингвистического 

материала (лексические единицы, грамматические формы, приобрести 

произносительные навыки). На уроках учащимся приходится много 

запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать 

информацию, поэтому, учитель должен уделять особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям.  

http://www.osobyirebenok.ru/Article.php?articleid=281
http://www.consultant.ru/
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Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально 

благоприятной и комфортной обстановки и создание у детей 

положительной эмоциональной настроенности на уроке. 

Положительные эмоции способны полностью снимать последствия 

отрицательных воздействий на организм школьника. Учитель должен 

стремиться вызывать положительное отношение к предмету, повышать 

интерес и мотивацию школьников. Важно, чтобы у детей не появлялось 

чувство страха, боязни перед этим предметом.  

Выделяют несколько типов здоровьесберегающих технологий:  

 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового 

питания);  

 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, 

ароматерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, 

арттерапия);  

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем 

в предметы общеобразовательного цикла);  

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по 

развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные 

мероприятия, фестивали, конкурсы.) 

Я более подробно остановлюсь на здоровьесберегающих 

технологиях I типа.  

Оздоровительные моменты в ходе урока могут проводиться в 

зависимости от разных целей. В целях предотвращения утомления 

учащихся можно использовать элементы игры, песни, динамические 

паузы; в целях профилактики нарушения осанки и зрения – используют 

зарядку для глаз,  пальчиковую, дыхательную 

гимнастику,  физкультминутки; в целях релаксации, уменьшения 

стресса – применяют минутки релаксации, смехотерапию, 

хромотерапию. 
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     Игра.  

     Несомненно, в процессе обучения английскому языку, особенно на 

начальном этапе, большое значение имеет игра. В целях релаксации игра 

используется для снятия напряжения, монотонности, при отработке 

языкового материала, при активизации речевой деятельности. Я 

применяю игры, способствующие отдыху, вызывающие положительные 

эмоции. 

Например, игры-пантомимы: 

 показать телами буквы слова, сообщенного учителем, остальные дети 

должны отгадать слово; 

 при изучении алфавита – изобразить букву в воздухе головой; 

 при изучении темы ‘’My pet’’ изобразить животное движением, 

мимикой, голосом, жестами; 

 при изучении темы ‘’ My day’’ изобразить действия, которые 

выполняются обычно в течение дня; 

 Корова (крокодил); в этой отрабатывается как лексика, так и 

грамматика (Is it a cat? – No, it is not. Is it a dog? – Yes, it is.). 

Игры с мячом: 

 Переводчик. Учащийся выходит к доске и, отбивая мяч от пола, 

называет 5 слов по 1 теме (например: частей тела, видов спорта, 

продуктов питания), передает ход другому (так повторяются слова из 

различных тем, а еще можно тренировать неправильные глаголы); 

 Интервью: ученики отвечают на вопросы учителя и ловят мяч. 

Игры с карточками/картами (переводчик, найти пару, составить П) 

Ролевые игры больше подходят для среднего и старшего этапов 

обучения языку. Они дают возможность воссоздания самых различных 

ситуаций: интервью, в магазине, путешествие, и т.д. Дети забывают о 
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своем психологическом дискомфорте, развивают коммуникативные 

навыки. 

     Песня  – универсальный рефлексивный метод. Она и слова поможет 

выучить, и грамматику усвоить, и фонетику подтянуть, и настроение 

улучшит, и повысит мотивацию. 

На уроках английского языка обязательно следует использовать песни, 

причем не только с малышами. Песня хороша на всех уровнях обучения. 

Она является одним из наиболее эффективных способов воздействия на 

чувства и эмоции учащихся. Многочисленные повторы, характерные для 

песенного жанра, способствуют легкому и непроизвольному 

запоминанию лексико-грамматических конструкций. Песни дают 

возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв в рутинной 

учебной деятельности на уроке. Песня активизирует функции 

голосового и дыхательных аппаратов, развивает музыкальный слух и 

память, повышает интерес к изучению иностранного языка. Учащиеся с 

самого начала приобщаются к культуре страны изучаемого языка. Есть 

несколько вариантов использования песни на уроке иностранного языка: 

 просто песня –  с целью отвлечься, отдохнуть; можно заставить 

учеников петь стоя – включить элемент разминки и правильно 

дыхания; 

 песня как творческое задание – например, положить стихи, рифмовки 

на музыку (прочитайте стихотворение в стиле рэп, рок; заучивание 

стихов и правил под песни); 

 песня + движения; 

 песня + жесты, мимика. 

     Физкультминутки – самый распространенный и часто 

используемый здоровьесберегающий прием на уроке иностранного 

языка. Есть множество вариантов проведения физкультминуток: 
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 зарядка+обучение лексике; 

 зарядка+песня; 

 зарядка+мимика, жесты; 

 элемент самоуправления: сами ученики с удовольствием проводят 

физкультминутки по просьбе учителя. 

     Пальчиковая гимнастика. Отечественные физиологи подтверждают 

связь развития рук с развитием мозга. В.М. Бехтерев в своих работах 

доказал, что простые движения рук помогают снять умственную 

усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь 

ребенка. А известный педагог В.А Сухомлинский утверждал, что "ум 

ребенка находится на кончике пальцев”. Развитие мелкой моторики 

пальчиков полезно для формирования речи ребенка. Слаженная и 

умелая работа пальчиков помогает развиваться интеллекту. Например, 

игра «Право, лево», зарядка для рук «Clap your hands», игра «Мим» 

(изучение лексики + жестикуляция). Пальчиковая гимнастика особенно 

важна для младших школьников. 

     Гимнастика для глаз. Поскольку количество учащихся с плохим 

зрением неуклонно растет, снять усталость глаз и восстановить остроту 

зрения помогает такой комплекс простых упражнений. В зависимости от 

этапа обучения учителем выбирается разная лексика:  

1. Крепко зажмурьте глаза на 3-5сек., затем откройте их (считаем от 1 до 

20 по-английски).  

2. Быстро поморгайте глазами в течение 30-60 сек (считаем десятками от 

10 до 100 по-английски).  

3. Расположите указательный палец правой руки напротив носа на 

расстоянии 25-30 см от глаз, переведите взгляд на кончик пальца и 

смотрите на него 3-5 сек., опустите руку (называем, в качестве 

повторения, дни недели, название месяцев).  

4. Посмотрите на кончик носа. Затем закройте глаза и посмотрите 



Методический вестник № 3, май-июнь  2016 года 

30 
 

вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая головы (действие 

сопровождаем повторением предлогов: to the right, to the left, up, down). 

     Дыхательная гимнастика.  

     Данный вид упражнений помогает повысить возбудимость коры 

больших полушарий мозга, активизировать детей на уроке. Пример 

дыхательной гимнастики на уроке английского языка – упражнение 

«Дайверы»: на счёт 1234 – дети делают 4 глубоких вздоха «Breath in!» и 

задерживают дыхание. Затем на счёт 1-8 медленно выдыхают «Breath 

out!». 

      На мой взгляд, одним из самых важных здоровьесберегающих 

действий, является создание у детей положительной эмоциональной 

настроенности на уроке. Положительные эмоции способны полностью 

снимать последствия отрицательных воздействий на организм 

школьника. Поэтому для создания положительной атмосферы, а также 

снятия усталости на уроке я часто использую смехотерапию. Все 

наверное замечали, что дети смеются часто, искренне и много, у них 

почти всегда замечательное настроение. Как же привнести в урок 

элементы смехотерапии? А проще говоря – как создать благоприятную 

атмосферу для естественного и бодрого, а значит и полезного смеха 

учащихся на уроке иностранного языка? 

Я предлагаю применять следующие элементы: 

 Шутки, анекдоты, цитаты; связанные с английском языком, либо на 

языке. Шутки и анекдоты может рассказывать как учитель, так и 

учащийся. Например, чтобы повысить мотивацию, можно  внедрить в 

урок соревновательный элемент –  ученик, который работал активней 

всех – рассказывает в конце урока шутку, или анекдот. 

 Funny stories – популярный жанр в английском языке. Смешные 

истории могут применяться и как текст для чтения, аудирования, 
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сочинения и т.д. Элементы сценки и игры: учитель читает смешную 

историю, ученики ее проигрывают (предварительно им раздаются 

роли, причем как живых существ, так и предметов, явлений). 

 Конкурс: на самое смешное стихотворение (перевод, рифму, ответ на 

загадку),  шуточное заполнение анкеты, игра в ассоциации. 

 В английском языке есть такое понятие – LOL, ‘Laughing Out Loud’, 

«ржунимагу». Просто смех без причины – не всегда признак 

дурачины, а на уроке – психологическая разрядка, следовательно – 

урок не воспринимается как стресс, а как приятно проведенное время. 

После сеанса смеха главное – вовремя вернуться в исходное 

положение, увлечь школьников новым заданием, причем его 

сложность может быть довольно высокой, т.к. после сеанса смеха, 

ребенок не сразу это поймет, и возьмется за задание с новыми силами 

и позитивными эмоциями. Выгодно после сеанса смеха давать 

творческие задания – т.к. мозг готов к производству идей. 

 Рефлексия посредством смеха: выразить смехом ощущения после 

урока; оценки-смайлики. 

Также на уроке можно использовать хромотерапию – лечение цветом. 

Одна группа работает на жёлтых листах. На столе табличка с надписью: 

«Жёлтый цвет ассоциируется с солнцем и интуицией, стимулирует 

нервную систему, укрепляет печень и сердце, повышает аппетит». 

Другая группа работает на синих листах: синий цвет ассоциируется со 

спокойствием и умом. Создаёт атмосферу умиротворения, снимает 

раздражительность, понижает высокую температуру при болезни. 

Третья группа работает на красных листах: красный - цвет жизни, 

помогает бороться со стрессом, выводит яды и стимулирует 

чувственность, возвращает жизненную силу. Четвёртая группа работает 

на зелёных листах: зелёный цвет- цвет природы, успокаивает при 

болезненных состояниях. 
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     Но самое важное, среди всех здоровьесберегающих технологий, это 

позитивный настрой и доброжелательный тон и настрой учителя. 

Ожидание нового и интересного от каждого урока, улыбки и хорошее 

настроение после, возможность проявить не только свои знания, но и 

творческие способности – все это положительно сказывается на 

психофизическом здоровье и учащихся и учителя. Самое важное 

достижение – это увидеть улыбающиеся, светящиеся глаза даже самого 

стеснительного ребенка и услышать, как дети пересказывают урок друг 

другу, вспоминая интересные моменты. 

Профилактика вредных привычек и формирование здорового 

образа жизни обучающихся на уроках географии. 

(из опыта работы) 

Ивлева Елена Николаевна, учитель географии 

В настоящее время табакокурение и алкоголизм, употребление 

наркотических средств, населения является одной из наиболее важных 

проблем нашего общества.  

В наше учебное заведение прибывают, в основном, дети из семей 

социального риска (чьи родители злоупотребляют алкогольными 

напитками, сами зависимы от табакокурения, ведут асоциальный образ 

жизни). В таких семьях приобщение детей к вредным привычкам 

осуществляется посредством отрицательного примера родителей, а 

часто и с их подачи – подростки впервые пробуют алкоголь. 

 Основываясь на данные  факты и наблюдения встает вопрос о 

необходимости проведения профилактической работы среди 

обучающихся, а также формирования положительного отношения к 

своему здоровью, как к ценности.  Важным аспектом деятельности 

учителя географии является нахождение оптимальных путей для 

решения задач, направленных на здоровьесбережение подростков.  
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На уроках географии я знакомлю учащихся с проблемами 

человечества, и пути их решения, например, развитие стремления к 

сохранению и преумножению запасов здоровья, которыми наделила 

человека природа, развитие кругозора и интереса к жизни. 

На уроках я применяю различные методические приемы: игровые 

упражнения, приемы развивающего обучения, мини-лекции, творческие 

задания. Через причинно – следственные связи вместе с ребятами 

выясняем, какое воздействие оказывает тот или иной фактор природы на 

здоровье человека. 

 В курсе географии 7 класса по теме «Природа Земли и человек», 

обучающиеся знакомятся с великими путешественниками и их 

географическими открытиями о развитии географических знаний 

человека о Земле. А так же об историко-географических сведениях, об 

обнаружении и распространении опасных растений (например, 

распространении табака), об отношении к этим растениям в разных 

странах.  

Пример: Самым первым государством, запретившим курение в 

общественных местах, стал Бутан — небольшое государство в 

Гималаях. Запрет введен в 17 веке и работает до сего времени. 

Запрещено табак и изделия из него продавать и употреблять, а 

привезенные сигареты облагаются высочайшими налогами. За 

нарушение — штраф, эквивалентный 170 евро (при этом среднедушевой 

доход бутанцев не выше 20—25 долларов). 

Обучающиеся обсуждают данную проблему, как с точки ЗОЖ, а так же с 

точки экономики. 

При изучении гидросферы, ребята узнают много нового о роли 

воды в природе и жизни людей о значении веществ, содержащихся в 

воде, профилактике заболеваний, связанных с недостатком минеральных 

веществ, в частности йода, а также использованием не питьевой воды. 
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Задание: Дождевая вода нормально и естественно 

воспринимается организмом, у нее процентное содержание  вредных 

веществ очень мало. Она оказывает благоприятное воздействие на всю 

пищеварительную систему человека. Помогает коже оставаться 

влажной.  

Докажите, что это так. 

 Основываясь на полученные знания, обучающиеся 

самостоятельно дают ответ на поставленный вопрос.  

При изучении   темы «Атмосфера» а позволяет формировать 

понятие экологическая безопасность и экологическая культура 

человека.  

Опережающее задание: «Какие заболевания могут стать следствием 

загрязненности атмосферного воздуха?» 

Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют на 

человеческий организм при контакте с поверхностью кожи или 

слизистой оболочкой. Наряду с органами дыхания загрязнители 

поражают органы зрения и обоняния, а воздействуя на слизистую 

оболочку гортани, могут вызвать спазмы голосовых связок. Вдыхаемые 

твёрдые и жидкие частицы размерами 0,6-1,0 мкм достигают альвеол 

и абсорбируются в крови, некоторые накапливаются в лимфатических 

узлах. 

Загрязнённый воздух раздражает большей частью дыхательные 

пути, вызывая бронхит, эмфизему, астму. К раздражителями, 

вызывающими эти болезни, относятся SO2 и SO3, азотистые пары, 

HCl, NHO3, H2SO4, H2S, фосфор и его соединения. Пыль, содержащая 

окислы кремния, вызывает тяжёлое лёгочное заболевание — силикоз. 

Исследования, проведённые в Великобритании, показали очень тесную 

связь между атмосферным загрязнением и смертностью от 

бронхитов. 
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С удовольствием ребята решают задачи на определение изменения 

температуры воздуха при подъеме в горы.  

Задача.  На склоне горы на высоте 3 км измеренная температура 

оказалась +20
0
С. Какая должна быть температура ещё в трёх точках: 

на уровне моря, на высоте 1,5 км и 5 км, если окажется, что на 

вершине горы температура ниже нуля, значит там должен лежать 

снег. Вычислите высоту границы снега.  

После решения задачи проводится беседа об особенностях горного 

климата и рекреационных районах. В ходе беседы рассказывается о 

климатической адаптации человека в горах, и выявляются знания 

учащихся о рекреационных районах России. Беседу сопровождаю 

слайдами презентации с изображением горных курортов России и 

возможностями организации активного отдыха.  

Рассказывая о человеческих расах, религиях, этносах можно 

актуализировать знания о культурах разных народов, их отношении к 

здоровью, курению, употреблению психоактивных веществ, типах 

питания. 

Задание: подумать и ответить на вопросы: 

 Вы хотите жить долго? 

 Знаете ли вы как продлить свою жизнь? 

 Влияет ли образ жизни человека на его жизненные планы? 

 Что ты делаешь, чтобы быть здоровым и жить долго? 

«Чиако активна и здорова. Каждый день она просыпается в 7 часов 

утра, предпринимает 30 минутную прогулку на свежем воздухе, 3 раза в 

неделю играет в мяч с друзьями». Возраст Чиако 102 года. И она не 

одинока. Подобный образ жизни на японском острове Окинава ведут 

сотни здоровых людей, кому перевалило за 100 лет. Жителям Окинавы 

удается оставаться стройными  и активными до старости благодаря 

низкокалорийной диете, которая на три четверти состоит из 

растительной пищи и одной четверти пищи животного 
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происхождения. Обязательно - фрукты и овощи ежедневно. Ведут 

активный образ жизни: танцуют, прогуливаются пешком, занимаются 

садоводством. Другими словами, занимаются тем, что доставляет им 

удовольствие. Здесь никто не торопится. Никто не опаздывает.  Для 

жителей Окинавы всегда есть «завтра». Сотни окинавцев, как 

молодых, так и пожилых  ежедневно отправляются на берег 

любоваться закатом солнца.  «А нам слабо так жить и радоваться 

жизни?» 

В теме «Население России» особое внимание уделяется  состоянию 

здоровья населения России.  

Сравнить, в каких странах люди живут дольше?  

Найдите в учебнике среднюю продолжительность жизни в России.  

В чем причина? 

Место    Страна  Продолжительность жизни 

1.  Япония    83 

2.  Австралия    80 

3.  Швейцария    79,6 

4.  Швеция       79,6 

5.  Канада    79,4 

6.  Исландия    79,4 

7.  Италия  79 

8.  Франция  78,8 

9.  Испания   78,8 

10.  Норвегия  78,7 

С точки зрения ЗОЖ объясните значения пословиц.  

 Бахус утопил больше людей, чем Нептун  (английская)  

 Рот - причина и наших болезней, и наших несчастий (японская) 

 Обжорство убивает больше людей, чем меч  (английская) 

 Сладко естся, так плохо спится (русская) 
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 Живи не для того, чтобы есть, а ешь для того, чтобы жить 

(английская) 

 Занятого и болезнь не берет (японская) 

 Где просто, там живут лет со сто (русская) 

 Умеренность - мать здоровья  (русская))    

 Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял многое потерял, 

здоровье потерял - все потерял (русская) 

 Кто людей любит, тот долго живет (японская) 

 Где здоровье, там и красота (русская) 

 Никто не чувствует собственного веса (японская) 

 Пока есть жизнь, живет и надежда (японская) 

 Большинство тем курса географии позволяют развивать кругозор, 

формировать альтернативные, и несовместимые с вредными 

привычками, интересы: занятия лыжами, футбол, легкая атлетика, 

дайвинг, альпинизм, путешествия по крупным природным, природно-

хозяйственным и историко-культурным регионам своей страны, 

изучение многообразия стран, их столиц и крупных городов, основных 

объектов природного и культурного наследия человечества.  

Использованные ресурсы: 

1. http://ne-kurim.ru/articles/zakony-o-kurenii/ 

2. http://life5plus.ru/ozdorovlenie-organizma/dolgoletie-i-zdorov-e-

cheloveka/rol-vody-v-zhizni-cheloveka.html 

3. http://www.ecoedu.ru/index.php?  

4. http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library 

5. http://sporter.md/posts/fitnes/progulki-na-svezhem-vozduhe-dlya-zdorovjya-i-

pohudeniya 

6. http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/06/01/poslovitsy-kak-illyustratsiya-

otnosheniya-k-zdorovyu-v-razlichnykh-kulturakh 

 

http://ne-kurim.ru/articles/zakony-o-kurenii/
http://life5plus.ru/ozdorovlenie-organizma/dolgoletie-i-zdorov-e-cheloveka/rol-vody-v-zhizni-cheloveka.html
http://life5plus.ru/ozdorovlenie-organizma/dolgoletie-i-zdorov-e-cheloveka/rol-vody-v-zhizni-cheloveka.html
http://www.ecoedu.ru/index.php?id=78&r=13
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library
http://sporter.md/posts/fitnes/progulki-na-svezhem-vozduhe-dlya-zdorovjya-i-pohudeniya
http://sporter.md/posts/fitnes/progulki-na-svezhem-vozduhe-dlya-zdorovjya-i-pohudeniya
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/06/01/poslovitsy-kak-illyustratsiya-otnosheniya-k-zdorovyu-v-razlichnykh-kulturakh
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/06/01/poslovitsy-kak-illyustratsiya-otnosheniya-k-zdorovyu-v-razlichnykh-kulturakh
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Значение сказки в жизни ребенка. 

Алексеева Татьяна Васильевна,  

воспитатель  2 отделения 

Во II отделении проводится воспитательная работа с 

использованием игровых моментов, в том числе и сказки, т.к. мы 

работаем с воспитанниками от 11 до 14 лет. 

Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая 

реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной 

жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них 

появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. 

Сказка делает свое дело: помогает ребенку ориентироваться в 

окружающем мире, обогащает его душевную жизнь. К нам приходят 

подростки, которые не имели возможности погрузиться в атмосферу 

сказки, т.к. их жизнь была направлена в другое русло. И только здесь 

они начали понимать, что в жизни бывают и другие ценности, это: 

веселое, счастливое детство, забота, доброта, доверие. Сказка заставляет 

их почувствовать бесстрашными участниками воображаемых битв за 

справедливость, за добро, за свободу. Сказка нужна ребенку для того, 

чтобы возможно полнее, пышнее, богаче пережить этот период его 

психического развития. Необходимо использовать тяготение ребенка к 

сказке, чтобы развить, укрепить, обогатить и направить их способность 

к творческой мечте и фантастике. Тем, кто фантазирует, принадлежит 

будущее. Теперь уже считается общепринятой истиной, что сказка 

совершенствует, обогащает и гуманизирует детскую психику, т.к. 

слушающий сказку ребенок чувствует себя ее активным участником и 

всегда отождествляет себя с теми из ее персонажей, кто борется за 

справедливость, добро и свободу. В том-то деятельном сочувствии детей 

благородным и мужественным героям литературного вымысла и 

заключается основное воспитательное значение сказки. 

Наша задача заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, 

укрепить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность 

сопереживать, сострадать, и сорадоваться, без которой человек – не 

человек. 

Чудеса и увлекательный сюжет занимает фантазию ребенка, 

отвлекая его от беготни и шумных игр и заставляя затаить дыхание в 

ожидании волшебства. Но только ли развлекательную роль выполняют 

сказки? 

Недаром народная мудрость передается через сказку из поколения 

в поколение. 
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Так ли проста сказка, как кажется? Всего на нескольких страницах 

она открывает нам удивительный мир реальных и вымышленных стран, 

добрых и злых героев, диковинных говорящих зверей и птиц. И чудо-

естественный элемент не только для сказки, но и для ребенка. В него он 

верит безоговорочно, а ,значит, верит в сказку. 

Сказка учит: мир делится на хороших и плохих людей, зверей и 

прочих существ. 

Сказка формирует образ Положительного Героя: доброго, умного, 

сильного, верного своему слову. Сказка учит не бояться трудностей. 

Главный герой всегда берется за выполнение любой работы, какой бы 

невыполнимой она ни казалась. И в том, что он побеждает, немалую 

роль играют вера в себя, смелость и помощь друзей. Также сказка учит: 

не имей сто рублей, а имей сто друзей. А самый верный способ найти 

друга – это не отвернуться от него в нужный момент. У сказочного 

Героя всегда много друзей: людей, зверей, птиц, рыб. Потому что он не 

отказывает в помощи тем, кого встречает на своем пути. Сказка учит не 

судить о людях по внешнему виду. Также учит любви к родителям, учит 

патриотизму, содержит скрытую ненавязчивую мораль, нравоучение: 

нельзя обманывать, нельзя быть жадным, нельзя предавать друзей.  

И главное, сказка учит, что добро циклично, оно всегда 

возвращается к тому, кто помогает другим, и добро всегда побеждает 

зло. 

Эти занятия дети воспринимают интуитивно и легко. Они с 

удовольствием живут в этом волшебном мире, хотят возвращаться в 

него снова и снова (отсюда и просьбы прочитать снова сказки), а часто и 

сами придумывают этот волшебный мир. Такое устное народное 

творчество способствует развитию образного мышления подростка. 

Какие же бывают сказки? 

Сказки бывают волшебные, реалистические, притчи, иронические, 

очеловечивающие, страшилки, перепев. Еще существуют черные сказки. 

Кроме черной сказки бывает просто «хулиганская». По форме они могут 

быть похожи, но суть у них разная. Сказочный мир будит и развивает 

воображение ребенка. Потребность в справедливости, стремление 

преодолеть жизненные невзгоды навсегда делаются частью его 

мироощущения. Это в высшей степени важно для формирования у 

человека жизненной стойкости и качеств борца за справедливость. 

Волшебная сказка с ее стойкой композицией приучает ребенка 

логически мыслить: события в ней разворачиваются в строгой 

последовательности. Сказка захватывает динамикой сюжета. Чем ближе 
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конец, тем острее и напряженнее становятся взаимоотношения 

персонажей. Очень часто, подведя героя к моменту почти полного 

достижения цели, сказка допускает резкий поворот события к исходному 

положению – и вновь он начинает борьбу за торжество справедливости. 

Такой прием помогает ребенку понять, что для достижения цели 

необходимо упорство, верность долгу и стремление победить, во что бы 

то ни стало. 

В русской народной сказке добро неизменно побеждает зло, но 

путь к этой победе долог, и герой проходит через тяжкие испытания. Так 

мудрый народ-рассказчик закаляет душевные силы растущего человека. 

Слушая сказки, ребенок убеждается, что мужество, стойкость и 

преданность способны преодолеть любое зло, каким бы страшным оно 

не казалось. Именно на этих примерах воспитываются такие важные 

человеческие качества, как оптимизм, вера в свои силы, настойчивость в 

достижении поставленной цели. Кроме того, сказки развивают 

воображение, учат фантазировать. А ведь детские фантазии – 

необходимое условие полноценного развития личности ребенка, залог 

его душевного благополучия. В педагогической практике есть примеры 

того, как ребенок, в силу неправильного воспитания, лишенный 

возможности фантазировать, вырастая, начинает сомневаться в 

существовании вполне реальных, но необычных вещей. 

Сказка не только воспитывает и учит житейской мудрости – она 

еще и лечит. Специалисты по детской психологии утверждают, что 

сказка помогает ребенку справляться со стрессовыми нагрузками. А 

проигрывание сказочных ситуаций, особенно конфликтных, 

способствует решению спорных вопросов, которые иногда кажутся 

детям неразрешимыми в жизни. Морально – этические проблемы в этих 

произведениях народного творчества выходят на передний план. В них 

безжалостно высмеиваются людские пороки: жадность и глупость, 

трусость и хвастовство. Такие сказки пробуждают в ребенке лучшие 

чувства, стараясь уберечь его от черствости и эгоизма. От слушателя 

часто требуется активное участие: помощь героям сказки в трудных 

ситуациях, поиск путей решения проблем, то есть необходимо 

осмысление событий, происходящих в сказке, принятие 

самостоятельных решений. Ребенок должен подумать и найти выход из 

сложившейся ситуации, а также суметь связно изложить ход своих 

мыслей, доказать свою правоту. Сказка необходима как один из методов 

воспитательного процесса, что мы и используем в своей работе. 
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Адаптация образовательных программ для инклюзивного 

класса. 

Бехтерева Алена Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы. 

 

Важной задачей основного общего  образования  является  

обеспечение  условий  для  индивидуального  развития  всех 

обучающихся,  в  особенности  тех,  кто в  наибольшей  степени  

нуждается  в специальных условиях обучения,  –  одаренных детей  и  

детей  с  ограниченными возможностями   здоровья»,  а  также «учет  

образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ» Всё это прописано в 

ФГОС ООО. (Федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  основного  общего образования).  

Включение детей с ОВЗ различного вида в образовательный 

процесс обычной школы  - это инклюзивное образование.  

В условиях инклюзии в нашем училище обучаются дети с 

задержкой психического развития.   

Общие характерные особенности детей с ЗПР:  

 нарушение ЦНС, 

 негрубые нарушения развития моторной сферы, плохая 

координация движения, 

 низкая познавательная активность, 

 незрелость высших психических функций,  нарушение 

эмоционально-волевой сферы,  
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  с одной стороны - нарушение внимания: его неустойчивость, 

сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость, с другой – 

повышенная двигательная и речевая гиперактивность, 

 нарушение речи, 

 нарушение памяти, 

 недостаточное зрительное и слуховое восприятие, 

 трудности в социальной адаптации. 

ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в 

психическом развитии, но всё же это мешает освоить общую 

общеобразовательную программу, в том числе программу по русскому 

языку и литературе.  

Такие дети испытывают затруднения при чтении, не могут 

выделить главное в информации, затрудняются при анализе, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, скудным 

лексическим запасом, у них нарушен фонематический слух, графические 

и моторные навыки.  

Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия. 

Основа их обучения – пассивное механическое запоминание 

изучаемого материала, т.к. таким детям с большим трудом даются 

отдельные приёмы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. 

Моя задача как учителя выстроить программу обучения таким 

образом, чтобы учащиеся с любыми образовательными потребностями 

сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере. 

В этом учебном году я для решения задач инклюзивного обучения, 

опираясь на ФГОС, начала разрабатывать АОП по русскому языку и 

литературе для тех классов, где есть дети с задержкой психического 

развития.  
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Адаптированная образовательная программа (АОП) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

При составлении АОП важную роль играют    

 рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии,  

 особенности психофизического развития лиц с ОВЗ, 

 требования государственного образовательного стандарта,  

 содержание примерных программ, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

  структурные составляющие адаптированной образовательной 

программы, 

 чёткие цели и круг задач АОП. 

Деятельность учителя по адаптации образовательной программы 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

осуществляется в несколько этапов: 

1. Педагогическая диагностика. 

Её суть в определение возможностей и затруднений в освоении 

образовательной программы. Формы и методы диагностики 

различны, разрабатываются с учётом особенностей детей.   

2. Определение целей и задач помощи ребёнку с ОВЗ в освоении 

предметов «Русский язык» и «Литература». 

3. Анализ образовательной программы по предметам с целью 

выделения наиболее важных, существенных дидактических 

единиц, универсальных учебных действий, обязательных для 

освоения ребёнком с ОВЗ. 
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4. Календарно-тематическое планирование. 

Выделение в каждой теме дидактических единиц, 

универсальных учебных действий, соответствующих той или 

иной категории («обязан, должен, может»), сопоставление 

содержания тем. 

5. Постановка цели и задач урока по  каждой теме в соответствии 

с предполагаемым уровнем освоения ребёнком с ОВЗ по 

данной теме. 

В связи с этим разрабатываются механизмы адаптации ОП для 

разработки рабочих программ:      

1. Адаптация происходит за счёт сокращения сложных понятий и 

терминов, объёма изучаемого материала.  

Например, при изучении темы «Несклоняемые существительные» в 6 

классе с детей не требуется детальное запоминание теории, лучше 

тему изучать на практическом уровне: обращать внимание на 

употребление этих существительных в речи и составлять различные 

предложения с такими существительными.   

2. Основные сведения в программе по некоторым темам даются 

дифференцированно. 

 К урокам разрабатываются разноуровневые учебные задания. 

Наиболее сложные тематические разделы учебника должны быть 

снабжены для таких детей большим количеством дополнительных 

упражнений, что позволит учащимся лучше закрепить полученные 

знания практическим путем.  

Дифференцированно даётся и домашнее задание. 

Чтобы избежать истощаемости и пресыщения однообразной 

деятельностью, уместно менять разные виды деятельности. 

3. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики 

могли опознавать их, опираясь на существенные признаки.  
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Например, определение спряжения глагола по личным окончаниям. 

По другим вопросам учащиеся получают только общее 

представление.  

Например, при  изучении темы «Словообразование. Переход одной  

части речи в другую». 

4. Ведущую роль играет практическая деятельность, в ходе которой 

школьниками познаются сведения о языке.  

Например, правописание гласных в суффиксах причастий, степени 

сравнения прилагательных и наречий, правописание н-нн в разных 

частях речи. 

5. Разрабатываются индивидуальные КИМы: тесты, опросы, диктанты, 

задания по развитию речи, диагностики.  

Наиболее сложные тематические разделы учебника должны быть 

снабжены большим количеством дополнительных упражнений, что 

позволит учащимся лучше закрепить полученные знания 

практическим путем. 

6. Разрабатываются индивидуальные критерии оценивания. 

Для детей с ЗПР разрабатываются не только индивидуальные 

критерии оценивания, но и при выполнении определённых заданий 

для них увеличивается время, которое отводится на решение этих 

задач.  

7. Разрабатываются индивидуальные наглядные пособия для 

упрощения восприятия материала.  

Причина в том, что дети с интеллектуальными нарушениями при 

восприятии материала опираются на наглядно-образное мышление. 

Не могут в полном объеме использовать словесно-логическое 

мышление, поскольку оно у 

них нарушено или имеет замедленный характер. 

Например,  чтобы школьники с ЗПР запомнили падежи, вопросы 

падежей, правильно склоняли части речи, у них перед глазами на 
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протяжении изучения темы должна лежать табличка с названием 

падежей, вопросами  и примерами.  

8. Уместно оказание  дозированной  помощи. 

9. Наставничество. 

Данный механизм может быть реализован как учителем, 

воспитателем, так и подготовленным учеником, способным помочь 

при изучении той или иной темы. 

10. Тьюторство.  

Данный механизм в нашем училище пока не реализуется, так как нет 

детей, требующих тьюторского сопровождения. 

Примеры рабочих программ по русскому языку и литературе в 6 и 7 

класса. 

В своих рабочих программах я выделила отдельной колонкой тот 

круг материала, который должен освоить ребёнок с ЗПР. Мои основные 

механизмы адаптации – сокращение объёма изучаемого материала, 

упрощение, дифференцированный подход  и упор на практическую 

деятельность.   
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Ход урока в классе, где есть дети с ОВЗ, во многом зависит от 

того, насколько соприкасаются изучаемые темы у учеников с 

различными образовательными потребностями, как они усвоили 

предыдущую тему, какой тип урока и этап урока.  

Если у всех учащихся класса тема общая, то изучение материала 

ведется фронтально, и дети получают знания того уровня, который 

определяется их программой. Закрепление и отработка полученных 

знаний, умений и навыков строятся на разном дидактическом материале, 

индивидуально подобранном для каждого ученика (карточки, 

упражнения из учебника, тексты на доске и т.д.).  

Если изучается разный программный материал и совместная работа 

невозможна, то в таком случае урок выстраивается так: сначала 

объясняется новый материал, а учащиеся с ОВЗ в это время выполняют 

самостоятельную работу, направленную на закрепление ранее 

изученного. Далее для основного состава класса для закрепления вновь 

изученного материала дается самостоятельная работа, а с группой 

учащихся, имеющих особенности в развитии, организуется работа, 

предусматривающая анализ выполненного задания, оказание 
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индивидуальной помощи, дополнительное объяснение и уточнение, 

объяснение нового материала.   

     Такое чередование деятельности  продолжается в течение всего 

урока. При  необходимости  можно  дополнительно  использовать 

карточки-инструкции, в которых отражен алгоритм действий 

школьника, приведены различные задания и упражнения. 

Адаптация ОП и составление рабочей программы для 

инклюзивного класса направлено  на  обеспечение  коррекции 

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования.   Конечно, при разработке сталкиваешься с 

некоторыми трудностями, так как  методическая база инклюзивного 

образования ещё небольшая. 

Важнейшими компетенциями специалиста, реализующего 

инклюзивную практику,  являются умение проектировать и 

адаптировать образовательный процесс, содержание учебных дисциплин 

для всех обучающихся, независимо от их  возможностей, а также 

подбирать и адаптировать учебные материалы, 

для  обеспечения  качества и  доступности овладения программным 

материалом. 

Список литературы. 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного  общего образования. 

2. Организация работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях внедрения инклюзивного 

образования: методические материалы / Под научной ред. Н.А 

Палиевой, д.п.н.. - Ставрополь: ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2012. 
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3. Возможности адаптации общеобразовательного материала 

для обучения в интегративной среде детей с нарушениями 

интеллектуального развития: Методические рекомендации / Авт.-сост. 

Ю.В. Афанасьева, А.А. Еремина, Е.Н. Моргачева. Под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2008. 

4. Программа общеобразовательных учреждений по русскому 

языку для 5 – 9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского . -  М.: Просвещение, 2012 г. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения). 

6. Рабочая программа. Русский язык. Литература. 5 класс 

коррекционно-развивающего обучения VII вида. Рабочие программы по 

учебникам Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой; В. 

Я. Коровиной, В. П.Журавлева, В. И. Коровина. 

7. Стандарты образования. (Интернет-журнал об  образовании 

и воспитании.) Адаптированная рабочая программа по русскому языку 

для учащихся 5-9 классов коррекционных школ VII вида./ Н.В. 

Журавлева, К.С. Ефимова, Ж.Г. Шлепы, учителя русского языка и 

литературы ГБОУ СКОШИ № 73, 

8. http://ru.mapryal.org/ 

 

 

Устный счет 

на уроках математики, как приём личностно-ориентированного 

обучения. 

Тутубалина Д.А., учитель математики 

Реализация личностно-ориентированного подхода является одним 

из методических приёмов повышения качества обучения математике. В 

моей работе под термином “личностно-ориентированный подход в 

обучении” понимается такой подход, при котором учитель в процессе 

обучения может контролировать качество полученных знаний каждого 
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учащегося и в зависимости от индивидуальных особенностей ученика 

совершенствовать их. 

Одним из важнейших условий в процессе обучения математике 

является отработка вычислительных навыков. Известно, что усвоение 

математических знаний, умений и навыков зависит не только от 

содержания используемых упражнений, но и от их количества. Если 

учащиеся выполняют каждое упражнение письменно, то на это уходит 

много времени, т.к. дети медленно пишут, и интенсивность урока 

снижается. Кроме того, возрастает нагрузка на зрение, что отрицательно 

отражается на здоровье учащихся. 

Поэтому, целесообразно увеличить количество устных 

упражнений на уроке, используя их для повторения и закрепления 

материала, для формирования прочных умений и навыков. 

Для достижения правильности и беглости устных вычислений на 

каждом уроке математики необходимо выделять от 5 – 10 минут для 

проведения тренировочных упражнений в устных вычислениях, 

предусмотренных программой каждого класса  

Это программное требование стараюсь реализовать на каждом 

уроке, традиционно называющемся "устным счетом". 

Овладение навыками устных вычислений имеет большое 

образовательное, воспитательное и практическое значение. 

Устные вычисления способствуют развитию мышления учащихся, 

их сообразительности, внимания, памяти, находчивости. Оперируя при 

устных вычислениях небольшими числами, учащиеся яснее 

представляют себе состав чисел, быстрее схватывают зависимость 

между компонентами и результатами действий. 

Устные вычисления помогают лучшему усвоению приемов 

письменных вычислений. Практическое значение умения считать устно 

состоит в том, что быстрота и правильность вычислений очень часто 

необходима в жизни. 

Устный счет необязательно фиксировать в определенный, 

конкретный момент урока. В зависимости от цели урока упражнения по 

устному счету могут проводиться в начале, середине или конце урока. 

Если целью устного счета является повторение и закрепление приемов 

счета, то устный счет можно проводить как в начале, так и в конце 

урока. Если устный счет вводит учеников в содержание и развитие темы 

уроков, он проводится в начале урока 

 

Основные задачи устного счёта 

1..Воспроизводство и корректировка определенных знаний, 

умений и навыков учащихся, необходимых для их самостоятельной 

деятельности на уроке или осознанного восприятия объяснений учителя; 

2.Контроль учителя за состоянием знаний учащихся; 
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3.Психологическая подготовка к восприятию нового материала. 

Рационально подобрать содержание – это значит выполнить 

следующие требования: 

1.Объем предполагаемых заданий должен быть необходимым и 

достаточным для дальнейшей работы на уроке. 

2.В системе заданий должно быть четко определено место каждого 

из них. 

3.Отбор материала должен быть осуществлен с учетом 

преемственности и перспективности в изучении материала. 

Формы, методы, средства обучения должны быть полностью 

подчинены дидактическим целям, которые стоят перед учителем. 

 

 

Формы проведения устного счёта 

Во время занятий устным счетом задания ученикам чаще всего 

предлагаются в устной форме. Эта форма организации занятий является 

наиболее ценной, т.к. она развивает внимание и память учащихся, а 

главное, подготавливает их к жизни, где часто приходится выполнять 

устно действия над числами, воспринимаемыми на слух (например, 

действия с деньгами). 

Нельзя чрезмерно злоупотреблять этой формой, т.к. она требует от 

детей большого умственного напряжения, и поэтому сравнительно 

быстро их утомляет. Такого рода задания представляют особые 

затруднения для учащихся, у которых преобладает зрительная память, и 

поэтому они плохо воспринимают числовые данные на слух. 

Чтобы свести к минимуму пассивность таких учеников, 

необходимо, наряду с чисто слуховыми упражнениями, практиковать 

упражнения, которые рассчитаны на зрительное восприятие учащихся. 

Но количество таких упражнений должно быть ограничено, т.к. 

привыкнув, дети могут встретить затруднения при решении примеров, 

воспринимаемых на слух. 

Навыки устных вычислений формируются в процессе выполнения 

детьми разнообразных упражнений. Рассмотрим их основные виды. 

 

Основные виды устных упражнений 

 

1.Нахождение значений математических выражений.  

Имеется множество различных вариантов выполнения этих 

упражнений. 

На своих уроках я использую раздаточный материал в виде 

карточек с набором заданий, интерактивные игры такие как «Мурзик-
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счетовод», «Лабиринт», тренажёры по действиям с обыкновенными и 

десятичными дробями и т.д. 

Часто использую таблицы для устного счёта, с их помощью можно 

составить очень много различных заданий. 

При использовании таблиц увеличивается степень наглядности 

числовых операций. Задания придумываю в зависимости от темы и цели 

урока, но могут придумывать и  сами дети. Такой устный счет 

производится в виде игры. Это вносит оживление в работу, поднимает 

интерес. 

При закреплении темы "Обозначение десятичных дробей" 

ученикам предлагается таблица: 

 

19.2 

 

4.5 

 

2.5 

 

2.2 

 

3.3 

 

3.9 

 

0.35 

 

0.23 

 

0,44 

 

0,30 

 

0,46 

 

0,27 

 

26,4 

 

4,7 

 

3,4 

 

41,7 

 

20,9 

 

32,1 

 

0,031 

 

0,402 

 

0,37 

 

0,45 

 

4,8 

 

4,3 

 

2,1 

 

3,8 

 

2,8 

 

2,4 

 

3,6 

 

2,9 

 

Даются задания: 

 1) Назови и покажи числа в возрастающем порядке. 

 2) Назови и покажи числа в убывающем порядке.  

 3) Увеличь на 0,1 числа первой строчки (назови последующее). 

 4) Уменьши на 0,1 числа второй строчки (назови предыдущее). 

 5) Покажи числа, в которых сумма цифр в разряде десятых и 

единиц равна  

 6) Найди числа, в которых 7 (5, 8, 9) сотых. 

 7) Найди числа, в которых 4 (2, 3) десятых 

 8) Найди числа, в которых количество единиц на 2 (на 3, на 4) 

больше количества десятых. 

 9) Найди числа, в которых количество  единиц равно количеству 

десятых. 

10) Найди числа, в которых количество единиц десятых меньше 

количества сотых и т.д. 

Работа проводится в виде соревнования: "Кто быстрее». Эту же 

таблицу можно использовать и на последующих уроках с заданиями: 

 1) Увеличь числа второй строчки на 3. 

 2)  Прибавь 2 к числам третьей строчки. 

 3) Увеличь числа четвертой строчки на 1 десяток. 

 4) Вычти 1 из чисел пятой строчки. 

 5) Прибавь 0,2 к числам первого столбика. 
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 6) Вычти 0,2 из чисел второго столбика 

 7) Сложи числа первой и второй строчки, запиши ответы. 

 8) Из чисел третьей строчки вычти числа пятой строчки. 

 9) Дополни числа четвертой строчки до ближайшего круглого 

числа. 

Возможны другие варианты заданий. 

Проверку данных заданий можно осуществлять различными 

способами: записью в тетради или сигнальной карточкой. 

Такие таблицы помогают детям лучше понимать математическую 

речь, лучше ориентироваться в терминах. Работа с такими таблицами 

готовит учеников к решению уравнений. Работа с таблицами нравится 

ученикам, поэтому она также нашла свое место на моих уроках 

математики. 

При повторении изученного материала по теме «Признаки 

делимости», предлагаю таблицу 

 

 

 

Предлагаются задания: 

1) Выберите из таблицы числа, которые делятся на 2 (3, 5 и т.д.) 

2) Разделите числа из первого столбика на 5 (2, 3) 

3) Уменьшите числа последнего столбика в 9 раз. 

4) Найдите «лишнее» число во втором столбике. 

5) Найдите числа, которые не использовали 

 

2.Сравнение математических выражений.  

Назначение таких упражнений – способствовать усвоению 

теоретических знаний об арифметических действиях, их свойствах,  

равенствах и неравенствах; выработке вычислительных навыков. После 

изучения темы "Числовые выражения" я использую прием сравнения 

математических выражений в качестве дополнительных упражнений. 

При выполнении зрительного устного счета, когда дети работают в 

индивидуальном темпе, требуются дополнительные задания. С этой 

целью удобно использовать математические выражения с "окошечками". 

Многовариантность решений дает возможность каждому ребенку 

действовать на уровне своих способностей. Такие задания развивают 

логическое мышление учеников. 

Сначала на доске появляется запись: 

.... + .... >  .... 

1,2 3,2 4,2 5,5 72 

1,8 2,8 5,6 0,40 2,7 

2,45 1,62 6,4 0,6 0,54 

3,10 0,2 4,05 1,02 8,1 

0,36 2,1 2,25 4 0,18 

4,8 8,3 5,05 1,4 6,3 
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.... + .... <  .... 

Дети подставляют в "окошечки" те числа, в сложении которых они 

не боятся ошибиться. При проверке отмечаются примеры повышенного 

уровня сложности. 

Аналогично проводится работа с заданиями 

.... –  .... > .... 

.... –  .... < .... 

Для отработки такого вида задания также использую электронный 

ресурс «Математические догонялки», который вызывает интерес при 

выполнении задания и способствует развитию внимания, собранности, 

быстроты реакции и счёта. 

3.Решение уравнений. 

Назначение таких упражнений – выработать умения решать 

уравнения, помочь учащимся усвоить связи между компонентами и 

результатами арифметических действий. Для отработки таких заданий 

также использую раздаточный материал и презентации такие, как 

«Меткий стрелок». В форме игры ребята с большим удовольствием 

выполняют задания героев любимых мультфильмов, что вызывает 

интерес к предмету и способствует лучшему усвоению и закреплению 

материала. 

4.Решение задач. 

Эти упражнения помогают развивать логику при выборе действия 

задачи, усвоить теоретические знания и выработать вычислительные 

навыки. 

Решение задач у ребят всегда вызывает затруднения. Пока 

работаем над простыми задачами, ошибок было немного, но стоит 

перейти  к решению составных задач, число ошибок возрастает. 

Стараюсь включать решение задач в ежедневный устный счет. Обычно 

подбираю задачи, которые смогут помочь в решении письменных задач 

этого урока. Часто даю задачи с одинаковым условием, но с разными 

вопросами. Такие задачи заставляют вслушиваться в вопрос задачи, 

вдумываться в способ решения. Числа в условии не отвлекают лишним 

запоминанием. Поэтому условие предлагаю учащимся только 1 раз. 

Ответы дети либо записывают в тетради, либо проговаривают устно. 

Например, дана задача: 

«Школьники сделали для детского сада 40 кубиков из них 5 

желтых. Какую часть всех кубиков составили кубики желтого цвета?» 

Ученикам трудно оперировать с дробными числами, поэтому в 

устный счет включаю задачи, которые решаются так же, но с 

натуральными числами. Такие задачи подготавливают к решению 

сложных задач. 

Совершенствование навыков устных вычислений зависит не 

только от методики организации занятий, от форм контроля, но и во 
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многом от того, насколько сами дети проявляют интерес к этой форме 

работы. Этот интерес можно вызвать различными формами устного 

счёта. 

Всё вышеперечисленное повышает у учащихся не только интерес 

к предмету, но и качество знаний по математике. Результаты, 

полученные учеником, сравниваю с его же прошлым результатом и тем 

самым выявляю динамику его интеллектуального развития. Стараюсь 

отмечать и поощрять малейшие продвижение школьника вперёд, 

постоянно анализирую причины, которые этому способствуют или 

мешают. При обсуждении успехов ученика подчеркиваю его 

организованность, собранность при решении сложных учебных задач, 

настойчивость в достижении цели. 

Личностно-ориентированный подход, насыщенность 

дидактическими материалами, нетрадиционность форм обучения, 

атмосфера сотрудничества, создают условия для развития 

индивидуальности ученика, формирования положительной мотивации 

учения у школьников, искоренения неуспевающих, получения прочных 

и глубоких знаний. 

Содержание работы учителя-дефектолога Володиной Екатерины 

Александровны. 

Основная цель работы учителя-дефектолога – повышение  уровня 

общего развития учащихся, восполнение  пробелов предшествующего 

развития и  обучения. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога обеспечивает решение 

следующих задач: 

 определение учебных трудностей ребенка; 

 составление индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ;  

 динамическое изучение уровня умственного развития детей и 

результатов коррекционного воздействия; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

по формированию недостаточно освоенных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы;  

 консультирование педагогов по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями; 
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 Решение поставленных задач реализуется в следующих 

направлениях работы: 

 -диагностическое,   

 -коррекционное,    

 -аналитическое,  

 -консультативно-просветительское,   

 -организационно-методическое.  

1.Диагностическое направление. 

Целью данного направления является  выявление детей, 

нуждающихся в дополнительных коррекционных занятиях, а также 

отслеживание динамики развития познавательной деятельности 

обучающихся.  

Обследование учащихся проводилось в сентябре 2015 года по 

групповому интеллектуальному тесту. Этот способ диагностики 

умственного развития был разработан словацким психологом Дж. Ваной. 

Коллектив авторов в составе М. К. Акимовой, Е. М. Борисовой, В. Т. 

Козловой и Г. П. Логиновой под руководством доктора психологических 

наук К. М. Гуревича перевел и адаптировал тест для русской выборки . 

При этом в тест были внесены существенные изменения с тем, чтобы все 

задания стали понятными для наших школьников и могли бы 

дифференцировать их по умственному развитию. Тест выявляет, 

насколько ребенок к моменту исследования овладел предлагаемыми 

ему в заданиях теста словами и понятиями, а также умениями 

выполнять с ними некоторые логические действия. 

После анализа результатов определяется уровень умственного развития 

школьников. Для детей с ЗПР  4 уровня (1-норма, 2-ниже нормы, 3-

низкий уровень, 4-очень низкий), а для детей с интеллектуальной 

недостаточностью определяются группы по возможностям обучения, 

которые предложила В.В.Воронкова (к 1и 2  группе относятся дети, 

наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе 
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фронтального обучения, а к 3-4 группе, относятся ученики, которые с 

трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразных 

видах помощи). Все результаты заносятся в таблицу. После чего на 

каждого обследованного ребенка заполняется дефектологическое 

представление. 

Всего было продиагностировано 19 человек. По результатам 

диагностического обследования была выявлена приоритетная группа 

учащихся, которые зачислены на индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия с учителем-дефектологом. Это учащиеся, уровень 

обучения которых относится к 3 и 4 группам. На индивидуальные 

занятия зачислено: 9 человек . 

Групповые коррекционные занятия проводятся согласно утверждённому 

расписанию.     

Количество сформированных групп: 6. В основном, это коррекционные 

классы. 

2.Коррекционное направление. 

 На данном этапе проводятся групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие  занятия с детьми, имеющими трудности в 

обучении. Цель коррекционных занятий – устранение причин 

затруднений в усвоении предметных знаний, умений и навыков. 

Задачи:  

 развивать мелкую моторику; 

 развивать восприятие; 

 развивать произвольное внимание; 

 развивать память; 

 развивать функции анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 

 Как было сказано выше, индивидуальные занятия посещают 9 человек 

по одному разу в неделю, на групповые занятия в расписании отведено 6 
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часов. Коррекционно-развивающая работа проводится согласно 

разработанным  программам по следующим направлениям: 

o Формирование пространственно – временных представлений и 

ориентаций 

o Формирование разносторонних представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности 

o Развитие мышления 

o Развитие внимания 

o Развитие восприятия 

o Работа над развитием мелкой моторики кисти и пальцев рук 

o Развитие мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление) 

o Развитие речи 

Индивидуальные коррекционные занятия  посещают: 

№ класс Ф.И. Направления коррекционной работы 

1 7 Уч-ся 1. Развитие мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

2. Развитие зрительного внимания и зрительного 

восприятия. 

4. Социальная адаптация. 

5. Формирование графических навыков. 

6.Развитие познавательной деятельности. 

 

 

2 7 Уч-ся 1. Развитие мелкой моторики. 

2. Развитие пространственного восприятия, 

пространственных представлений. 

3. Развитие произвольного внимания. 

4. Развитие зрительного восприятия, зрительной 

памяти. 
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5. Развитие слухового восприятия, слухоречевой 

памяти. 

6. Развитие познавательной деятельности 

7.Помощь в овладении программой. 

8. Социальная адаптация 

3 5 Уч-ся 1.Развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации. 

2.Развитие зрительного восприятия и зрительного 

внимания. 

3. Совершенствование ориентировки на листе бумаги. 

4. Развитие слухового внимания и слухомоторной 

координации. 

5. Формирование графических навыков. 

6. Развитие познавательной деятельности 

7.Помощь в овладении программой. 

4 5 Уч-ся 1.Развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации. 

2.Развитие зрительного восприятия и зрительного 

внимания. 

3. Совершенствование ориентировки на листе бумаги. 

4. Развитие слухового внимания и слухомоторной 

координации. 

5. Формирование базовых графических навыков. 

6. Развитие познавательной деятельности 

7.Помощь в овладении программой. 

5 5 Уч-ся 1. Развитие мелкой моторики, графомоторных 

навыков. 

2. Развитие пространственного восприятия, 

пространственных представлений. 
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3. Развитие произвольного внимания. 

4. Развитие зрительного восприятия, зрительной 

памяти. 

5. Развитие слухового восприятия, слухоречевой 

памяти. 

6. Развитие мыслительных операций 

7. Развитие познавательной деятельности 

8.Помощь в овладении программой. 

6 9 Уч-ся 1. Формирование основных учебных навыков 

2. Развитие мыслительных операций 

7 7 Уч-ся 1. Развитие мелкой моторики, графомоторных 

навыков. 

2. Помощь в овладении программой 

3. Развитие произвольного внимания. 

4. Развитие зрительного восприятия, зрительной 

памяти. 

5.Социальная адаптация. 

8 9 Уч-ся 1.Формирование алгоритмов учебной деятельности. 

2. Развитие мышления (функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения) 

3. Развитие познавательной деятельности. 

4. Помощь в овладении программой 

9 7 Уч-ся 1.Развитие произвольного внимания. 

2.Развитие зрительной  и слуховой памяти. 

3.Развитие мыслительных операций (функций анализа 

и синтеза, сравнения и обобщения). 

4.Развитие необходимых учебных навыков 

 

Результативность: 
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       У каждого ребёнка индивидуальный темп продвижения. Это зависит 

от степени интеллектуальной недостаточности, от систематичности 

занятий (много пропусков по болезни дети).  Систематические 

коррекционные занятия оказывают положительное влияние на развитие 

познавательных процессов у детей с отклонения в развитии, на их 

эмоционально-волевую сферу.  Создаются необходимые личностные и 

интеллектуальные предпосылки для успешного протекания процесса 

обучения на всех последующих этапах образования. 

 

 

3.Аналитическое направление 

Цель: Оценка эффективности коррекционного воздействия на развитие 

обучающихся  

   При проведении коррекционно – развивающих занятий 

(индивидуальных, групповых, подгрупповых) используются 

разнообразные упражнения и задания, которые помогают развить 

произвольное внимание, зрительное восприятие и логическое 

мышление, а так же выработать графические навыки, стать 

наблюдательнее и сообразительнее. Не во всех случаях динамика 

оказывается положительной, чаще волнообразной, у некоторых детей 

динамика отсутствует. Причиной этому служат особенности личностого 

развития детей с ОВЗ. 

 

4.Консультативное  направление. 

 

Цель: Оказание помощи педагогам в вопросах  воспитания и обучения 

ребенка. 

Включение педагогов в решение коррекционно– воспитательных задач. 

Консультирование педагогов, разработка рекомендаций педагогам.  
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В течение года проводится индивидуальное консультирование 

по  запросам  педагогов.  

 

5.Организационно-методическое 

Подготовка к консилиумам, заседаниям методических объединений, 

педагогическим советам, участие в работе методических объединений. 

Создание пакета диагностического и дидактического материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


