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Введение
Современное состояние образования в Российской Фе-

дерации в полной мере связано с феноменом «иннова-
ции». Инновация представляет собой естественное явление 
в педагогическом процессе, является движущей силой его 
совершенствования. Изучение разных точек зрения на при-
роду инновации позволяет рассматривать ее как междис-
циплинарное явление, представление о котором складыва-
ется на основе множества точек зрения, имеющих фило-
софский, психологический и педагогический контексты 
(А. В. Вишнякова, Е. Н. Зайцева, Ю. В. Корнилов, 
М. В. Кларин, Е. В. Лобанов, М. И. Мазур, М. М. По-
ташник, А. И. Пригожин, В. А. Ясвин, Бургина, Н. В. Гор-
бунова, Е. Т. Гребнев, Д. С. Дмитриев, И. О. Котлярова, 
В. С. Лазарев, А. Я. Найн, П. И. Третьяков, Л. В. Трубай-
чук, М. Р. Юсуфбекова и др.).

Анализ типологии инноваций делает возможным проек-
тирование системы инновационной деятельности каждого 
педагога в отдельности и инновационной работы образо-
вательного учреждения в целом.

Несмотря на многообразие точек зрения (Р. Дункан, 
П. Н. Завлин, Г. Зальтман, С. Д. Ильенкова, Н. Д. Кон-
дратьев, Л. Я. Косалс, Н. И. Лапин, В. Г. Медынский, 
Ю. П. Морозов, Э. М. Роджерс, Д. Б. Соколов, А. Б. Ти-
тов, Э. А. Уткин, Дж. Хобек, Й. Шумпетер и др.), нам уда-
лось обобщить существующие подходы и принять за основу 
определение инновационной деятельности как деятельности, 
связанной с зарождением, подготовкой и выпуском новой 
продукции, а также ее потреблением, созданием и практи-
ческой реализацией новшеств, приводящих к коммерческо-
му использованию продукции и технологий, обладающих 
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научно-технической новизной и удовлетворяющих новые 
общественные потребности.

Инновационная деятельность является атрибутивной ха-
рактеристикой непрерывного педагогического профессио-
нального образования и на теоретико-методологическом, и 
на педагогическом уровнях. Только в таком многомерном 
понимании инновация создает предпосылки для перестрой-
ки образования, «взращивания» педагога-новатора, педаго-
га с особым стилем деятельности и мышления. Однако эта 
перестройка не происходит спонтанно и не должна быть 
ориентирована только на техническое переоснащение об-
разовательного учреждения как на самоцель. Комплексное 
инновационное моделирование в непрерывном повышении 
квалификации (в системе инновационной методической 
работы) должно осуществляться на основе системного, 
синергетического, компетентностного, аксиологического, 
андрагогического, деятельностного, личностно ориенти-
рованного подходов.

Инновационная деятельность представляет собой под-
готовку и постепенное осуществление инновационных из-
менений, в ходе которых новшество «вызревает» от идеи 
до конкретного продукта, технологии или услуги и рас-
пространяется в практике, либо удовлетворяет конкретные 
потребности человека.

В сборнике материалов представлен позитивный опыт 
Муниципального казенного специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 111 VIII вида» г. Трехгорного по реа-
лизации инноваций в обучении и воспитании детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Чижова М. Г.
директор школы-интерната №111

Организация инновационной деятельности 
в специальной (коррекционной) 

школе-интернате для детей с ОВЗ
Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути 

реализации своих функций, одним из которых является 
инновационная деятельность. Главная предпосылка ин-
новационной деятельности любого учреждения состоит в 
том, что все существующее стареет. Поэтому мы система-
тически пересматриваем все то, что износилось, устарело, 
стало тормозом на пути к прогрессу, определяем проблемы, 
а также учитываем ошибки, неудачи и просчеты. Ины-
ми словами, мы проводим своеобразную рентгенограмму 
всех сторон деятельности учреждения. Неоспоримо то, что 
деятельность по внедрению различных образовательных 
изменений есть в то же самое время деятельность по раз-
витию самой школы.

Цель инновационной работы нашего педагогического 
коллектива — создание условий для обеспечения даль-
нейшего развития и функционирования образовательного 
учреждения, обеспечение более высокого уровня профес-
сиональной компетентности педагогов на основе внедрения 
современных педагогических технологий в образование и 
воспитание детей с ОВЗ.

Источник изменений мы видим в противоречии между 
сложившимися традиционными технологиями, методами 
в системе специального (коррекционного) образования и 
объективно созревшими предпосылками для разработки 
новых подходов к коррекции и совершенствования УВП 



8 9

на основе ИКТ и эффективных образовательных техно-
логий.

Инновационная работа в школе ведется по следующим 
направлениям:

1. Формирование информационной культуры и медиа-
компетентности всех участников образовательного про-
цесса.

2. Внедрение эффективных педагогических технологий 
и методик, отличающихся личностно-ориентированной на-
правленностью:
 здоровьесберегающих,
 информационно-коммуникационных,
 проектных.
3. Решение задач оздоровления участников образова-

тельного процесса средствами физической культуры и 
спорта.

4. Обучение и воспитание детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями в развитии.

Полный спектр направлений деятельности коллектива 
школы-интерната в рамках инновационной деятельности 
широк и включает в себя:
 моделирование и внедрение новой организационной 

структуры;
 модернизацию управления на основе информаци-

онных технологий;
 включение инновационных технологий в образова-

тельный процесс;
 повышение квалификации педагогов и руководите-

лей школы;
 разработку технологии поддержки и развития ин-

формационной системы школы, корпоративного 
школьного сайта.

Основной организационный принцип для инновации 
заключается в создании команды из лучших работников, 
способных решать поставленные задачи.

Мы пытаемся управлять инновационными процессами в 
школе таким образом, чтобы в ней создавалась атмосфера 
восприятия нового не как угрозы, а как благоприятной 
возможности.

С 2007 г. школа-интернат № 111 имела статус муни-
ципальной экспериментальной площадки по теме «Реше-

ние задач оздоровления всех участников образовательно-
го процесса средствами физической культуры и спорта, с 
2010 года — статус федеральной экспериментальной пло-
щадки «Формирование информационной культуры и ме-
диакомпетентности коррекционных школ на основе циф-
ровых образовательных ресурсов».

На этапе внедрения опытно-экспериментальной дея-
тельности был проведены микроисследования готовности 
педагогов к освоению новшеств и ожидания педагогов от 
участия в инновации.
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Мониторинговые исследования педагогов, занятых в 
эксперименте показали, что у них повысилась мотивация 
к повышению профессионального роста, самообразова-
нию, креативность, удовлетворенность своей работой. 
Несомненным является возросший интерес педагогов к 
проектно-исследовательской деятельности.

Отбор методов и технологий обучения и воспитания 
в школе осуществляется на основе общепедагогических 
принципов качества получаемого образования, обеспече-
ния здоровья ребенка с учетом пересмотра содержания об-
разовательных стандартов и возможности педагогических 
измерений социализации учащихся.

Педагоги нового поколения должны уметь квалифици-
рованно выбирать и применять именно те технологии, ко-
торые в полной мере соответствуют содержанию и целям 
изучения конкретной дисциплины, способствуют достиже-
нию целей гармоничного развития учащихся с учётом их 
индивидуальных особенностей.

Педагогический потенциал школы-интерната, развитая 
материально-техническая база учреждения позволили ему 
занять одну из ведущих позиций среди учреждений спе-
циального (коррекционного) образования в области раз-
работки и внедрения в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), цифровых образо-
вательных ресурсов (ЦОР) с учетом особенностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Первым результатом и признанием деятельности в этой 
области стало присвоение школе-интернату статуса экс-
периментальной площадки ФГУ «Федеральный институт 
образования» (ФГУ «ФИРО» г. Москва) по теме «Формиро-
вание информационной культуры и медиакомпетентности 
коррекционных школ на основе цифровых образователь-
ных ресурсов», научный руководитель: А. Н. Берникова, 
руководитель Центра реабилитационного и коррекцион-
ного образования; А. А. Дмитриев, доктор педагогических 
наук, профессор. Сотрудничество с Саткинским горно-
керамическим колледжем (филиал ЮУРГУ) способствует 
осуществлению экспериментальной работы на эффектив-
ном уровне. ЦОРы, созданные на основе Flash-технологии, 
наиболее приемлемы в работе с детьми с особыми образо-
вательными потребностями, поскольку обеспечивают прин-

цип полисенсорного воздействия на учеников. Педагогами 
школы-интерната № 111 в течение учебного года разра-
батывались макеты к урокам развития речи и по предмету 
«Физика в твоей жизни».

При формировании технического задания студентам 
ЮУрГУ мы выбрали тактику коллективного способа ре-
шения поставленных задач. Практически все учителя на-
чальной школы и специалисты были включены в подбор 
материала для создания цифровых образовательных ре-
сурсов. Полученные результаты совместно обсуждались, 
выбирались более эффективные, а также новые способы 
решения задач, коллективные варианты решения одной 
цели.

Подходит к завершению обобщающий этап ОЭР по вне-
дрению в образовательный процесс инновационных техно-
логий по созданию здоровьесберегающей среды. Цель экс-
перимента — создание таких условий, при которых каждый 
ребенок в школе мог бы заниматься физической культурой 
и детским спортом, независимо от своих психофизических 
возможностей. Это положение легло в основу работы го-
родской экспериментальной площадки по теме «Оздоров-
ление участников образовательного процесса средствами 
физической культуры и спорта», созданной на базе нашей 
школы. Перефразируя слова Василия Давыдова, можно 
утверждать, что человек болеет от безделья. Когда реально 
интересно в школе и взрослым и детям, когда школьная 
жизнь захватывает, когда там можно найти себя, то и со 
здоровьем будет все в порядке.

Двигательная активность участников эксперимента была 
увеличена с трех часов в неделю до пяти. Из них три часа 
в неделю учащиеся занимаются по образовательной про-
грамме, остальные часы распределяются по выбору самих 
ребят-занятия различными видами спорта: футболом, лег-
кой атлетикой, баскетболом. При этом дети имеют возмож-
ность поменять выбранный вид спорта в зависимости от 
своих интересов и потребностей.

Благодаря национальному проекту «Образование», го-
родской целевой программе «Развитие физкультуры и 
спорта в г. Трехгорном» наши дети имеют возможность 
выезжать на спортивные соревнования и творческие кон-
курсы в города Челябинской области и РФ. За прошедшие 
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два учебных года 81 ребенок принял участие в спортив-
ных соревнованиях в рамках Спецолимпиады, побывав в 
11 городах РФ.

Комплекс инновационных технологий в управлении ОУ 
в качестве базового элемента включает систему работы с 
кадрами: методы отбора, привлечения и мотивации со-
трудников, сплочения и командообразования, развития 
профессиональных и личностных качеств, разрешения кон-
фликтов, механизмы стимулирования и т. п. Анкетирование 
и диагностирование педагогов школы определяет возмож-
ности и желание каждого работать на том или ином уров-
не. Система повышения квалификации позволяет педагогу 
перейти на другой уровень. Система «Портфолио» педагога 
не только отражает его личные достижения, но и позволяет 
выстраивать дальнейшую траекторию его развития.

Важным фактором индивидуализации и повышения эф-
фективности образовательного процесса становятся самые 
различные внеурочные формы образования: проектная дея-
тельность учащихся в течение всего учебного года, соци-
альные акции, соревнования, подготовка к КТД.

Именно в практической деятельности учащиеся овла-
девают необходимыми компетенциями — социальной, 
жизненной, а также навыками самоорганизации и реф-
лексии.

Как мы видим, инновационные процессы затрагивают 
в большей или меньшей степени все образовательные об-
ласти. Все нововведения вызваны стремлением педагогиче-
ского коллектива реализовать социальный запрос общества, 
стремлением повысить качество предоставляемых услуг, 
раскрыть и развить индивидуальные способности учащих-
ся.

Мы только в начале пути, однако, прекрасно понима-
ем, что ни компьютер сам по себе, ни какое-либо другое 
средство обучения не в состоянии заменить педагога, живое 
слово, непосредственное общение. Высокие технологии не 
должны становиться самоцелью образовательного процесса. 
Они лишь еще один инструмент в наших руках. И именно 
мы, дефектологи, можем максимально использовать бога-
тейший потенциал новых информационных технологий на 
благо наших учеников.

Демченкова М. В.,
заместитель директора по УР

Оптимальное сочетание традиционных 
и инновационных форм обучения 

в коррекции оптической дисграфии 
у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья
Условия реализации педагогического опыта. Наличие мате-

риальных и программно-методических ресурсов (компью-
терный класс, мультимедийный проектор, Интернет).

Создание благоприятных условий для обучения и раз-
вития каждого ребёнка. Использование гуманного под-
хода при организации учебно-воспитательного процесса; 
активизация учебно-познавательной деятельности с уче-
том дифференциации и индивидуализации личностного 
подхода; создание ситуаций успеха и сотрудничества на 
уроках.

Интеграция в образовательном процессе традицион-
ных приемов с привлечением современных интерактивных 
средств и технологий.

Цель опыта. Использование традиционных методов, 
приемов обучения и средств обучения, основанных на ин-
формационных технологиях, для устранения предпосылок 
оптической дисграфии у младших школьников с особыми 
образовательными потребностями.

Задачи опыта:
1. Обеспечить новое качество образования, ориентиро-

ванное на современные формы обучения.
2. Обеспечить возможность уровневой дифференциации 

и индивидуализации обучения.
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3.Подобрать такое оптимальное сочетание традиционных 
и инновационных форм обучения, которые будут способ-
ствовать:

— активизации познавательной деятельности ребенка;
— развитию зрительного и пространственного восприя-

тия, анализа и синтеза;
— развитию зрительно-моторной координации;
— развитию буквенного гнозиса;
— активизации компенсаторных механизмов и дости-

жению оптимальной коррекции нарушенных функ-
ций.

4. Выделить этапы работы, которые нуждаются в ком-
пьютерной поддержке, по принципу отбора наиболее слож-
ных в практике традиционного обучения.

В последние годы значительно возросло количество 
детей, испытывающих трудности обучения в начальной 
школе, одна из которых — нарушение письма.

Мой интерес к проблемам предупреждения и коррекции 
специфических нарушений письма у детей обусловлен тем, 
что письмо, как деятельность, играет важную роль в жиз-
ни человека: оно стимулирует его психическое развитие, 
влияет на формирование личности в целом.

Как показала практика, одной из самых актуальных 
для моих учеников является проблема нарушения пись-
ма и чтения, называемая специалистами «дисграфия». На 
начальном этапе обучения чаще встречается оптическая 
дисграфия, которая проявляется в смешении печатных и 
рукописных букв, зеркальных переворотах букв и цифр. 
Это мешает учащимся усваивать в полном объеме курс 
«Письмо и развитие речи», который должен обеспечить 
возможность коммуникации и адаптации детей с особыми 
образовательными потребностями в социуме.

Анализ данной проблемы позволил мне выявить ряд 
противоречий:

1. Между сложившимися традиционными технологиями в 
системе специального (коррекционного) обучения по курсу 
русского языка и объективно созревшими предпосылками 
для разработки новых подходов совершенствования учебно-
воспитательного процесса на основе ИКТ.

2. Между программными требованиями по предмету 
«Письмо и развитие речи» и разным уровнем реальных 

учебных возможностей детей с особыми образовательными 
потребностями.

3. Между необходимостью формировать оптически гра-
мотное письмо у учащихся с особыми образовательными 
потребностями и недостаточным набором цифровых об-
разовательных ресурсов для специальных (коррекционных) 
школ по коррекции оптической дисграфии.

4. Между низкой мотивацией учащихся к учению и зна-
чительными ожиданиями со стороны родителей.

Исходя из обозначенных противоречий, возникла не-
обходимость внедрения средств обучения, основанных на 
информационных технологиях, в контекст отечественной 
традиции специального (коррекционного) образования с 
целью устранения предпосылок оптической дисграфии у 
младших школьников.

Идея моего опыта — не приспосабливать детей к ком-
пьютеру с целью обучить их любой ценой новым техно-
логиям. Главное — использовать не только традиционные 
формы обучения, но и новые возможности, которые от-
крывают компьютерные технологии для коррекции на-
рушений письма у детей. То есть тезису «от компьютера 
к ребенку» противопоставляется тезис «от ребенка к ком-
пьютеру».

Работа по преодолению оптической дисграфии планиро-
валась мною на основе рекомендаций логопеда и психолога 
в соответствии с общим речевым развитием ученика. Пла-
нируя содержание коррекционной работы, я учитывала:

— индивидуальные психофизические особенности каж-
дого ребенка;

— выявленное в ходе диагностики реальное состояние 
у ученика оптико-пространственного восприятия 
и представления, зрительного гнозиса, зрительно-
моторной координации.

Так как нарушение письма у ребенка чаще всего носит 
стойкий системный характер, коррекционная работа была 
направлена на речевую систему в целом и проводилась 
в несколько этапов. Деление на этапы условно, четкой 
границы перехода от одного этапа к другому нет, т.к. не-
обходимо учитывать реально сформированные умения у 
каждого ребенка индивидуально.

Первый этап — мотивационный. Его основные задачи:



16 17

— Сформировать у ребенка мотивационную готовность, 
предпосылки интеллекта, буквенный гнозис.

— Развивать общую моторику и мускульную память.
Использование различных видов заданий, основанных 

на компьютерных технологиях в сочетании с традицион-
ными методами и приемами обучения позволило достичь 
на первом этапе следующих результатов:

● повышение обучаемости;
● улучшение внимания, восприятия;
● формирование положительной мотивации учащихся.
Второй этап — содержательно-формирующий. Акцент на 

этом этапе делается на формирование пространственного 
восприятия, быстроты зрительной, слуховой и двигатель-
ной реакций; развитие устной речи, тактильной памяти.

Результатами работы на втором этапе стали:
● активизация компенсаторных механизмов;
● формирование правильного, осмысленного письма;
● снятие тревожности учащихся.
Третий этап — саморазвивающий. На этом этапе глав-

ная задача — развитие навыков самоконтроля при письме 
смешиваемых и взаимозаменяемых букв, формирование 
лексико-грамматических представлений.

Результаты третьего этапа:
● оптимизация процесса коррекции нарушений пись-

менной речи учащихся;
● сокращение времени на формирование языковых и 

речевых средств;
● снятие эмоционального напряжения;
● формирование элементарных пользовательских на-

выков.
Обобщенные результаты исследования динамики оптиче-

ских ошибок письма у учащихся 1—3 класса представлены 
в диаграмме (наличие зеркальных ошибок письма — %).

Как показывает данная диаграмма, в течение трех лет 
школьного обучения проявилась общая тенденция к сни-
жению зеркальных ошибок письма.

В работе я использовала готовые медиапродукты компа-
ний «1С», «Новый диск», «БукаСофт», материалы Единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов и само-
стоятельно разработанные ЦОРы, выполненные в среде 
Microsoft Office Power Point, Windows Movie Maker.

Распространение опыта.
1. Выступление на областном семинаре «Использование 

возможностей КТ в обучении детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» — сентябрь 2008 г.

2.  «Использование возможностей ИТ в обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья» // Сборник мето-
дических материалов регионального семинара-практикума 
«Информационные технологии как эффективное средство 
социализация учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья» — ММЦ, МУ ГУО, г. Трехгорный, 2009.

3. Выступление на педагогическом совете школы «Фор-
мирование информационной культуры и медиакомпетент-
ности всех участников образовательного процесса» — март 
2009 г.

4. Выступление на областном семинаре г. Снежинск — 
«Компетентностно-ориентированный подход в образова-
нии обучающихся специальной (коррекционной) школы 
VIII вида как средство их социализации в обществе» — 
«Обучение через удивление или необычное в обычном» — 
апрель 2009 г.

5. Выступление на педагогическом совете школы — 
мастер-класс «Современный урок в коррекционной шко-
ле» — январь 2010 г.

6. Интернет-сайт: www.pedsovet.su — Конспект урока 
письма 1 класс «Дифференциация на письме букв И-У».

7. Интернет-сайт: minobr.org — Участие в конкурсе «ИКТ 
в обучении детей с ОВЗ» — Конспект урока и презентация 
«Число и цифра 0» — СЕРТИФИКАТ Участника Всерос-
сийского конкурса «ИКТ в помощь особым детям».
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Чундакова И. Б.,
учитель начальных классов

Проведение предметной недели 
в начальной школе

Создание развивающей образовательной среды является 
важным условием развития детской любознательности, в 
том числе и у детей с ОВЗ. Именно через предметные не-
дели мы можем вовлечь практически всех детей школы в 
творчество, расширить их кругозор, заинтересовать той или 
иной областью знаний.

В конце августа на методическом объединении учите-
лей начальных классов утверждаем план работы на год, 
который предусматривает проведение недели начальной 
школы — одной из наиболее эффективных форм методи-
ческой работы.

Предметные недели помогают не только заинтересо-
вать учащихся, но и позволяют в полной мере раскрыть 
потенциал учителя, способствует развитию его професси-
ональной культуры. Педагоги имеют возможность апро-
бировать новые технологии, новые формы организации 
урока.

Приступая к составлению плана проведения недели на-
чальной школы, мне хотелось придумать не только что-то 
интересное, занимательное; хотелось, чтобы мероприятия 
в рамках недели прошли в необычной форме и опирались 
на опыт учителей.

Цель проведения предметной недели: создание условий 
для раскрытия способностей младшего школьника с огра-
ниченными возможностями в образовательной и социаль-
ной среде.

Принцип проведения предметной недели: каждый ребенок 
является активным участником всех событий недели. Он 
может попробовать свои силы в различных видах деятель-
ности: решать задачи и примеры, писать, мастерить, ри-
совать, участвовать в театральных постановках, загадывать 
(придумывать) и разгадывать загадки.

Учитывая особенности детей с ОВЗ и поставленные цели, 
я предложила провести мероприятия предметной недели, 
связанные с темой сказок и назвала ее «Сказочные герои 
в гостях у начальной школы». Затем был составлен план 
проведения недели начальной школы, распределены ответ-
ственные за мероприятия, разработано общее положение о 
проведении предметных дней в начальной школе.

При составлении плана проведения предметных недель 
учитываются:

● занятость всех учителей МО;
● разнообразные формы проведения мероприятия;
● охват участников;
● четкое расписание мероприятий с указанием даты и 

ответственного за проведение.
План проведения предметной недели в начальной школе.
Открытие недели. Ознакомление с распорядком про-

ведения недели.
Первый день — чтения и развития речи. В гости к ребя-

там прилетел Карлсон, он провел литературную викторину: 
«В гостях у сказки».

Второй день — русского языка. Снежная Королева и 
мальчик Кай выбирают самого грамотного ученика. Лучшие 
работы помогают разморозить ледяное сердце Кая.

Третий день — математика. Прошел под девизом: «Научи 
считать Буратино». Уроки математики посетили Мальвина 
и Буратино. Они выбрали «Лучшего счетовода».

Четвертый день — «Самоделкин ищет таланты». В каж-
дом классе Самоделкина ждут поделки, рисунки сказоч-
ных героев. Самоделкин знакомит учащихся с разными 
инструментами (молоток, плоскогубцы, отвертка и т. д.) 
и их назначением.

Пятый день — «Веселые старты». Учащиеся были раз-
делены на две команды — «Кошки» и «Мышки», которые 
затем соревновались в веселых спортивных конкурсах:
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1. Сказка «Колобок»: докатить ладонью мяч до стула и 
обратно.

2. Сказка «Горшочек каши» — перенести горшочек по-
лотенцем до стула и обратно, передать следующему.

3. «Шапка Невидимка»: первый ученик — бежит, наде-
вает шапку на человека, сидящего на стуле; следующий — 
бежит, снимает шапку, приносит, передает следующему.

4. «Скатерть-самобранка»: расстелить скатерть, каждый 
ребенок бежит до скатерти, несет посуду и ставит ее на 
скатерть.

5.«Ковер-самолет»: два ученика разворачивают ковровую 
дорожку, следующие двое скручивают ее и т. д.

6. «Молодильное яблочко»: столовой ложкой перенести 
яблоко до стула и обратно, передать следующему.

7. «Волшебный клубочек»: капитан команды должен всех 
ребят соединить одной веревочкой.

На закрытии недели были подведены итоги, вручены 
грамоты учащимся, занявшим 1—3 места в конкурсах ри-
сунков, «Лучший счетовод», «Самый грамотный». Все клас-
сы были награждены медалями от «Кота в сапогах».

Опыт проведения предметных Недель позволяет сделать 
вывод о том, что:

1. Организация и проведение предметной Недели в на-
чальной школе дает педагогам возможность выйти на но-
вый личностный профессиональный уровень.

2. Выбор тем для уроков и внеклассных мероприятий 
позволяет создать условия для самовыражения практически 
каждого учащегося с ОВЗ.

3. Создание учебных проблемных ситуаций способствует 
повышению мотивации учащихся с ОВЗ к обучению.

4. Предметно-практическое обучение позволяет учащим-
ся успешно усвоить новые знания.

Кузьмина И. В.,
учитель географии

Использование возможностей цифровых 
образовательных ресурсов на уроках 
географии в коррекционной школе

Задача специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения сегодня заключается в создании условий 
воспитания и обучения, способствующих не столько усвое-
нию учащимися программного материала, сколько появ-
лению у каждого воспитанника механизма компенсации 
имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной 
его интеграция в современное общество.

Для решения этих задач в арсенале учителя широкий 
набор современных педагогических технологий. Одной из 
таких новаций является проведение интегрированных уро-
ков с использованием информационных технологий.

Дефектологический смысл применения компьютерных 
технологий состоит:
 в возможности индивидуализации коррекционного 

обучения в условиях класса;
 обеспечение каждому ребенку адекватных лично для 

него темпа и способа усвоения знаний;
предоставление возможности самостоятельной про-

дук тивной деятельности;
 повышение познавательной мотивации обучения;
 коррекция высших психических функций;
 повышение самостоятельности учащихся в добывании 

знаний.
Эти задачи можно решить, используя на интегрирован-

ных уроках следующие методы и приемы:
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— вступительная беседа с использованием анимации 
мультимедиа учебника;

— пояснение учителя в сочетании с работой по сопо-
ставлению настенной географической карты; карт-
кадров мультимедиа учебника и атласа;

— воспроизводящая беседа с использованием мульти-
медиа учебника, постановка проблемы (поиск ее ре-
шения с помощью снимков, блок-диаграмм, слайдов, 
видео клипов, текста и другого демонстрационного 
материала).

— выполнение учебного задания с опорой на статью 
учебника, текст мультимедиа учебника, географиче-
скую карту и т. д.;

— рассказ учителя в сочетании с вычерчиванием в тетра-
дях сравнительной таблицы, схем, контурной карты 
и т. д.

Основным преимуществом такого урока, по сравнению 
с традиционной формой его проведения, является более 
эффективное достижение конечных педагогических целей. 
При использовании на уроке такой интеграции учитель 
может достичь более глубокого и крепкого усвоения учебного 
материала учащимися в более интересной для них форме.

В системе специального образования процесс внедре-
ния компьютерных технологий идет очень медленно, как 
результат — отсутствие специализированных программ. 
Поэтому учителю приходится адаптировать имеющиеся 
программы, электронные учебники для работы. Педагогу 
приходится заранее знакомиться с материалом электронно-
го учебника и выбирать из него необходимый материал.

Мною была предпринята попытка адаптировать муль-
тимедийный учебник «География 7 класс», для учащихся 
8 класса при изучении курса — «География материков и 
океанов». Как результат — программа «Использование ком-
пьютера на уроках географии».

В своей работе я использую не все разделы мультимедиа 
учебника «География 7 класс», а только: океаны; материки; 
страны. Это позволяет познакомить умственно отсталых 
учащихся с материалом по программе, в увлекательной 
игровой форме и вызвать положительные эмоции, инте-
рес к предмету. Другие разделы сложны для понимания 
учащимися.

В мультимедиа учебнике используются самые разные 
варианты и комбинации анимаций:
 перемещение всего картографического изображения 

по экрану;
 последовательный показ карт-кадров;
 изменение отдельных элементов карты, их размеров;
 варьирование окраски карты, изменение ее интен-

сивности;
 звуковые эффекты (для «пояснения» используется 

функция ДИКТОР);
 сопровождение изображений, при указании на объект 

курсором появляется название объекта его словесная 
характеристика;

 перемещение отдельных элементов содержания по 
карте.

Учащиеся после нескольких уроков, очень хорошо ори-
ентируются в разделах учебника.

С целью выявления возможностей применения компью-
терных технологий на уроках географии в специальной 
(коррекционной) школе, а также способов организации 
их оптимальной взаимосвязи с различными учебными ме-
тодами мною были проведены письменные проверочные 
работы, составленные в виде тестов по изучаемым темам 
раздела географии «Материки и океаны».

В содержание тестов включались различные вопросы и 
задания, предъявлявшиеся восьмиклассникам в определен-
ной последовательности, по тому же принципу как изуча-
лись темы по каждому конкретному материку. Учащимся 
задавалось несколько вопросов по каждой теме, ответы на 
которые предусматривали воспроизведение имеющихся у 
них знаний. Основными критериями оценки знаний учащихся 
была правильность и полнота ответов, понимание логических 
связей между элементами воспроизводимого материала.

Прежде чем говорить об анализе, хотелось бы сказать, 
что обучение строилось следующим образом: изучение ма-
териала по материку Африка строилось без использования 
компьютера, все последующие темы по другим материкам 
изучались с использованием компьютера.
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Из анализа таблицы результативности усвоения отдельных 
тем можно сделать вывод, что лучшему усвоению для учащих-
ся с ограниченными умственными возможностями поддаются 
темы «Географическое положение», «Природные условия», и 
«Животный мир», большие трудности учащиеся испытывают 
при изучении тем «Растительный мир», «Государство».

Это вызвано психическими особенностями развития 
детей с ограниченными умственными способностями. Тот 
материал, который не требует логического мышления и 
имеет эмоциональный отклик (например, при изучении 
«Животного мира» рассматривание картинок и зарисовка 
животного в тетрадь) усваивается легче.

Для того чтобы дети смогли овладеть доступными для 
них знаниями, надо учитывать различия в степени и харак-
тере нарушений познавательной деятельности школьников, 
т. е. осуществлять принцип индивидуального и дифферен-
цированного подхода.

Комплексный подход, сочетание традиционных мето-
дов обучения и мультимедиа учебника, помогает достичь 
ожидаемых результатов:

1. Развитие информационной компетенции, как одного 
из средств повышения качества обучения учащихся;

2. Развитие психических функций;
3. Готовность к самостоятельной работе;
4. Формирование коммуникативных навыков.
Таким образом, использование компьютерных программ 

в специальном образовательном учреждении способствует 
не только коррекции когнитивных процессов, но и кор-
рекции личности ребенка, оказывая влияние на его взаи-
моотношения со сверстниками, обучающимися в нашей 
школе и за ее пределами, что имеет большое значение для 
социальной адаптации умственно отсталых детей в обще-
стве.

В содержание тестов включались различные вопросы и задания, 

предъявлявшиеся восьмиклассникам в определенной последовательности, по 

тому же принципу как изучались темы по каждому конкретному материку. 

Учащимся задавалось несколько вопросов по каждой теме, ответы на 

которые предусматривали воспроизведение имеющихся у них знаний. 

Основными критериями оценки знаний учащихся была правильность  и 

полнота ответов, понимание логических связей между элементами 

воспроизводимого материала. 

Прежде чем говорить об анализе, хотелось бы сказать, что обучение 

строилось следующим образом: изучение материала по материку Африка 

строилось без использования компьютера, все последующие темы по другим 

материкам изучались с использованием компьютера. 
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Паначева Л. Н.,
учитель-дефектолог, 

руководитель МО учителей-предметников

Психолого-дефектологические 
семинары как одна из форм повышения 

квалификации педагогов
В современном образовательном учреждении  исполь-

зуются самые разнообразные формы и методы методиче-
ской работы с кадрами: постоянно действующие семина-
ры, советы педагогов, практикумы, открытые просмотры, 
смотры-конкурсы, педагогические (методические) недели, 
творческие группы и др.

Одним из путей повышения квалификации педагогов 
специальных (коррекционных) школ являются семинары 
по специальной педагогике и психологии, так как учебно-
воспитательная работа в С(К)ОУ VIII вида строится с уче-
том индивидуальных особенностей детей.

Приходя на работу в коррекционное учреждение, мно-
гие педагоги не предполагают, какой контингент детей им 
предстоит учить и воспитывать (в нашей школе, педагоги, 
имеющие коррекционное образование, составляют около 
15 % от общего числа педагогов). Некоторые, проработав 
несколько месяцев, уходят. Другие остаются, хотя продол-
жают относиться к детям с умственной отсталостью как к 
их сверстникам из общеобразовательных школ. Успех обу-
чения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью зависит от того, в какой мере учитель (воспитатель) 
знает их психофизические особенности. Именно поэтому 
каждому педагогу нужны основы специальных (дефекто-
логических и психологических) знаний о ребенке.

Столкнувшись с данной проблемой, мы запланировали 
постоянно действующий семинар на дли тельный период, 
например, на несколько месяцев или даже учебный год (в 
нашей школе он длится уже второй учебный год).

Программа семинаров призвана помочь начинающим 
учителям быстро адаптироваться в школе, освоить прие-
мы коррекционной работы. Главной задачей семина ров-
практикумов является совершенствование знаний в области 
олигофренопедагогики.

Время проведения 1,5—2 часа. Занятия проходят в виде 
семинаров-практикумов. Руководителем семинара является 
методический совет школы.

В годовом плане учреждения оп ределяются темы семи-
нара.

Вот некоторые темы занятий:
1. Понятие «умственная отсталость»;
2. Основные степени интеллектуальной недостаточности 

и их классификации;
3. Психологические особенности ребенка с интеллекту-

альной недостаточностью;
4. Методы и приемы изучения учащихся с интеллекту-

альной недостаточностью
5. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имею-

щими умственную отсталость.
На методическом совете школы разрабатывается кон-

кретный план занятий. Развернутость плана с четким указа-
нием вре мени работы, продуманностью заданий привле чет 
внимание большего количества желающих принять участие 
в его работе. На первом же за нятии организаторы семинара 
предлагают дополнить этот план конкретными вопросами, 
на которые педагоги хотели бы получить ответ.

Большую роль в результативности семинара играет 
правильно организованная подготовка к нему и предва-
рительная информация. Тематика семинара должна быть 
актуальна для конкретно го учреждения и учитывать новую 
научную информацию. К проведению занятий мы при-
влекаем специалистов: психолога, дефектологов, логопеда, 
ме дицинских работников.

В ходе проведения занятий семинара-практику мa пред-
усматривается возможность обсуждения различных точек 
зрения, развертывания дискус сий, создания проблемных 
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ситуаций, которые позволяют в итоге вырабатывать единые 
позиции в решении проблемы. Итоги семина ров оформля-
лись в виде конкретных и реально выполнимых рекомен-
даций, а их реализация на ходилась под контролем.

Так как семинар длительный, то хорошо подгото вить па-
мятку участникам семинара, в которой можно ука зать тему, 
место и порядок проведения, перечень вопросов, над кото-
рыми необходимо подумать, обязательный перечень лите-
ратуры, с которой полезно предварительно познакомиться. 
Важно продумать методы и формы включения всех участ-
ников семинара в активное обсуждение темы. Для этого мы 
использовали и ситуативные задачи, работу с перфокарта-
ми, тестовые задания, обсуждение двух противополож ных 
точек зрения, работу с нормативными доку ментами. Руко-
водитель семинара четко продумывает задания по каждой 
теме занятия и оценку их вы полнения.

В конце прошлого учебного года мы провели итоговое 
занятие, на котором обобщили полученные психолого-
педагогические знания и решили, так как семинар не 
ограничен опре деленными рамками времени, продолжить 
психолого-педагогические семинары в следующем учебном 
году.

Мы считаем психолого-дефектологические семинары 
эффективной формой работы, потому что они помогают 
педагогам получить знания в области олигофренопедагоги-
ки, быстро и своевременно вносить изме нения в учебно-
воспитательный процесс.

Крупина Е. А.
учитель начальных классов

Из опыта работы городской опытно-
экспериментальной площадки на базе 
МКС(К)ОУ «Школа-интернат № 111 

VIII вида» по проблеме «Решение задач 
оздоровления участников образовательного 
процесса средствами физической культуры 

и спорта»
Мы работаем в необычной школе и обучаем особен-

ных детей. Они, как и обычные дети, стараются добиться 
успехов в том, что они делают: в учебе, в работе и творче-
стве. Они так же, как все мы, побеждают и проигрывают, 
радуются и огорчаются, словом, живут своей жизнью, со 
всеми горестями и радостями. Отличие их в одном — воз-
можности их здоровья ограничены, и жить им, поэтому 
значительно труднее. Их так и называют сейчас: дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Основной миссией школы-интерната № 111 VIII вида яв-
ляется создание системы комплексной, поэтапной медико-
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья как основы максимально полной 
социализации и интеграции ребенка в общество.

Социальная адаптация человека с ОВЗ происходит в про-
цессе реализации потребностей в физическом и психиче-
ском развитии и подразумевает, в том числе и воспитание 
у учащихся потребности ведения здорового образа жизни.

Вот почему главной задачей специальной коррекционной 
школы VIII вида является способность ребенка приспосо-
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биться к изменяющимся условиям жизни. Одним из на-
правлений которой является укрепление здоровья детей.

В результате проведенного социально-педагогического 
мониторинга было выявлено, что у умственно отсталых 
учащихся не в полной мере сформирована мотивация к 
ведению здорового образа жизни, занятию спортом. А ведь 
при низких показателях физического состояния здоровья 
ребёнка и плохой посещаемости ОУ не могут эффектив-
но реализовываться развивающие и коррекционные про-
граммы, от которых во многом зависит дальнейшая судьба 
ребёнка с ОВЗ.

Анализ проделанной работы позволил учреждению за-
няться инновационной деятельностью в области адаптив-
ной физической культуры и спорта. И в 2007 году на базе 
школы-интерната № 111 была создана ОЭП по проблеме 
«Решение задач оздоровления участников образовательного 
процесса средствами физической культуры и спорта», цель 
которой — теоретически обосновать и экспериментально 
проверить эффективность МППС школы, обеспечивающей 
здоровье учащихся.

Для реализации опытно-экспериментальной работы 
была создана рабочая группа, в которую вошли: весь пе-
дагогический состав, медицинские работники, психолог, 
администрация школы. Так же в ОЭР была вовлечена наи-
более активная часть родительской общественности.

Была выдвинута гипотеза, которую предстояло дока-
зать в процессе работы: стабильное состояние физического и 
психического здоровья участников образовательного процесса 
возможно при создании оптимальной модели интегрированной 
системы спортивно-оздоровительной, учебно-воспитательной 
и коррекционной работы.

Статус экспериментальной площадки обязывает соот-
ветствовать требованиям к ресурсному обеспечению экс-
периментальной деятельности, поэтому работа в её составе 
явилась стимулирующим фактором для создания необхо-
димых условий в ОУ (финансирование в данном случае 
осуществлялось благодаря городской программе развития 
физкультуры и спорта: по 100 тыс. ежегодно). За данный 
период были проведены следующие мероприятия:

— экипирована футбольная команда (спортивные ко-
стюмы, кроссовки);

— приобретена экипировка для занятий горными лы-
жами (сноуборд, горные лыжи);

— вновь оборудован тренажёрный зал;
— оборудована спортивная площадка (детский спор тив-

но-игровой комплекс, футбольные ворота со стрит-
боль ными щитами);

— обновлён спортивный инвентарь;
— закуплены ортопедические парты для классов на-

чальной школы.
В 2008—2010 уч. г. осуществлялся II, практический этап 

работы опытно-экспериментальной площадки. Основа кад-
рового состава — это группа педагогов зрелого деятельного 
возраста:

— средний возраст педагогов эксперимента составляет 
45 лет;

— педагогический стаж 26 лет.
Из 27 педагогов имеют категорию:
— 11 человек — высшую;
— 6 человек — первую;
— 10 человек — вторую.
Динамика расширения состава участников опытно-

экспериментальной площадки видна из следующих дан-
ных:

— 2006—2008 гг.экспериментальной деятельностью были 
охвачены 5 классов;

— 2008—2010 гг. — 11 классов.
На данном этапе проводилась следующая работа:
1. Разработка совместного плана работы всех специали-

стов, который должен был быть сориентирован на дости-
жение цели проекта, это:

— поиск диагностических методик, позволяющих оце-
нить уровень здоровьесберегающей деятельности 
ОУ;

— анкетирование классных коллективов и родителей 
учащихся по проблеме эксперимента;

— сбор и анализ статистических данных о состоянии 
здоровья учащихся;

— проведение «сквозных» тестов по выявлению уровня 
двигательной подготовленности учащихся;

— проведение микроисследований по оценке психоло-
гического состояния учащихся и педагогов школы.
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2. Разработка методических рекомендаций для педаго-
гов, учащихся и их родителей.

3. Составление и реализация планов работ на основе 
предложенных рекомендаций.

4. Внедрение новых технологий оздоровления.
В ходе реализации совместного плана работы, специали-

стами рабочей группы была создана система мониторинга 
сопровождения развития здорового ученика. Для проведе-
ния мониторинга была выбрана методика под редакцией 
академика РАО М. М. Безруких и профессора В. Д. Сонь-
кина. Методика построена на основе простых, доступных 
методических приемов, которые реализуются в образова-
тельном учреждении силами сотрудников. Главным инстру-
ментом мониторинга является анкета. Анализ проводился 
по следующим направлениям:

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы;
2. Рациональная организация учебного процесса;
3. Эффективность здоровьесберегающей деятельности 

ОУ.
 Проведённый мониторинг показал, что:
1. Оздоровительный потенциал школы высокий.
2. Уровень организации здоровьесберегающей деятельно-

сти и её эффектив ность находятся на среднем уровне.
Но, несмотря на достаточно высокий уровень организа-

ции здоровьесберегающей деятельности МСКОУ «Школа-
интернат № 111 VIII вида», который показал проведённый 
мониторинг, был выявлен ряд проблем, для решения ко-
торых были разработаны методические рекомендации для 
всех участников ОП.

Участникам ОЭР необходимо разработать и реализо-
вать:

1. Спортивно-оздровительные программы, направлен-
ные на формирование ценности здоровья и здорового об-
раза жизни и позволяющие более активно вовлекать детей-
инвалидов в занятия адаптивным спортом.

2. Воспитательные системы классов, в которых большое 
внимание уделить пропаганде здорового образа жизни.

3. Комплексную систему мер по профилактике и кор-
рекции нежелательных симптомов профессиональной 
деформации педагогов и снижению уровня тревожности 
учащихся.

На основе вынесенных рекомендаций были разработаны 
и реализуются в настоящее время программы:

1) «Атлетическая гимнастика» — адаптированная про-
грамма для занятий детей в тренажёрном зале, составлен-
ная с учётом психофизических особенностей детей, в т. ч. 
детей-инвалидов.

Введение в учебный план специальных предметов:
2) «Береги себя» — факультативный курс для учащихся 

старших классов, в т. ч. для детей-инвалидов.
3) «Разговор о правильном питании». По данной про-

грамме в настоящее время работают все учителя начальной 
школы. Результат работы: ежегодно педагоги и родители, 
являются лауреатами и победителями городских и област-
ных конкурсов, проводимых в рамках данной программы.

4) «ОФП» — факультативный курс для среднего и стар-
шего звена.

5) Проектная деятельность, направленная на формиро-
вание здорового образа жизни:

— «Не всё вкусное — полезно»;
— «Каша — радость наша»;
— «Зимняя рыбалка»;
— «В здоровом теле — здоровый дух»;
— «Курить — здоровью вредить»;
— «Здоровье близко: ищи его в миске».
Диагностика показала, что у детей уже сформированы 

понятия о здоровом образе жизни, но этого пока мало 
для того, чтобы говорить о сформированной потребности 
в здоровом образе жизни. Т. о. возникла необходимость 
построения воспитательной системы школы, где одним из 
приоритетных направлений стало бы формирование здо-
рового образа жизни учащихся.

В школе ведётся большая и планомерная работа по про-
свещению родителей, цель которой — переориентировать 
родителей из сторонних наблюдателей в активных участ-
ников процесса здоровьесбережения.

И еще один очень важный момент: здорового ребёнка 
может воспитать только здоровый педагог, поэтому од-
ним из направлений работы стало сохранение и укрепле-
ние профессионального здоровья учителей. В связи с этим 
психологом школы был реализован методический проект 
«Эмоциональная поддержка педагогов, как одно из направ-
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лений работы по сохранению психического и физического 
здоровья педагогов». В ходе работы над проектом была 
разработана программа профилактики синдрома профес-
сионального выгорания «Быть в гармонии с собой». В рам-
ках которой были организованы занятия стэп-аэробикой и 
занятия в тренажёрном зале. А также однодневные походы 
на природу с проведением различного вида спортивных 
соревнований между педагогами. Поддержанию хорошей 
физической формы педагогов способствует ежегодное уча-
стие в соревнованиях санитарных дружин, где команда 
школы достойно защищает честь своего ОУ.

Третий, завершающий этап, позволил оценить эффектив-
ность проделанной работы и доказать гипотезу, выдвинутую в 
начале ОЭР. Нам необходимо было создать оптимальную мо-
дель интегрированной системы спортивно-оздоровительной, 
учебно-воспитательной и коррекционной работы, которая 
позволила бы поддерживать стабильное состояние физиче-
ского и психического здоровья участников ОП.

Такой системой стала единая МППС школы, которая 
активно функционирует на протяжении всей ОЭР. МППС 
возглавляет директор школы, в неё входят заместители ди-
ректора, социальный педагог, психолог, логопед, педагоги 
школы, медицинские работники.

Медико-психолого-педагогическая служба школы услов-
но разделена на следующие блоки:

1. Медицинское сопровождение, которое включает в 
себя:

— мониторинг состояния здоровья и создание паспортов 
здоровья на каждого ребёнка (корректировка в начале 
и конце года);

— диспансеризация, плановые прививки, дезинфекция, 
витаминизация, контроль санитарного состояния, ме-
дицинская поддержка соревнований и массовых ме-
роприятий, санитарно-просветительская работа.

2. Социально-психологическое сопровождение:
— анализ сопровождения адаптации учащихся 1, 5-х 

классов;
— диагностика организации учебного процесса (тре-

вожность уч-ся, комфортность на уроке, мотивация) 
и составление на её основе индивидуальных коррек-
ционных программ;

— вовлечение детей с девиантным поведением и детей 
из группы риска в занятия спортом;

— реализация целевых программ по ЗОЖ.
3. Педагогическая поддержка заключается во:
— внедрении в образовательную практику альтернатив-

ных форм образовательной деятельности (в целях оптимиза-
ции учебного процесса, повышения мотивации к обучению 
и подготовки к участию в СОР, организовано проведение 
объединённых уроков физкультуры).

— профилактических массовых акциях «Мы — за здо-
ровый образ жизни», «Курить — здоровью вредить», тема-
тические дни здоровья «Защитникам Отечества — слава», 
«Дорогами победы», «Зюраткуль — национальный парк 
Урала», «Зимние забавы»;

— создание лекотеки;
— осуществление информирования участников ОП (в 

газете «Школьный забор», размещение на школьном сайте 
информации в разделе ОЭР);

— формирование фирменного стиля ОУ: участие в сорев-
нованиях городского, областного, всероссийского и между-
народного уровня (Существенные достижения учащихся в 
области физкультуры и спорта: ежегодные призовые места 
по футболу, плаванию в рамках СОР).

Для оценки эффективности экспериментальной техно-
логии специалистами регулярно проводится диагностика 
физического и психического состояния здоровья учащихся. 
Определяя это направление работы, мы исходили из того, 
что школа — это не медицинское учреждение, и подме-
нять собой функции врачей не может и не имеет права. 

Результаты углубленного медицинского осмотра
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Данные медицинского мониторинга свидетельствуют 
о стабильном состоянии физического здоровья учащих-
ся. Незначительную разницу в показателях, как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения % заболеваний, 
можно объяснить движением учащихся.

По результатам «Диагностики тревожности учащихся 
школы» видно, что ситуация стабильна и даже имеет тен-
денцию к уменьшению уровня тревожности учащихся.

Т.о. внутренняя экспертиза и регулярно проводимая диа-
гностика позволяет сделать выводы, что в школе-интернате 
создана комфортная среда, которая позволяет поддержи-
вать стабильное физическое и психическое состояние обу-
чающихся.

Поиски новых методов и технологий позволили уви-
деть нам в специальном олимпийском движении наиболее 
эффективную форму не только занятости детей во внеу-
рочное время, но и, по сути, безальтернативное средство 
социальной адаптации и интеграции их в обществе. Для 
нашей школы Специальное Олимпийское движение — это 
не мода, это модель работы с особой категорией детей.

С участием в Специальной олимпиаде России для детей 
с ограниченными возможностями здоровья расширился 
спектр возможностей для занятий физической культурой и 
спортом. Как и в предыдущие годы, в 2010—2011 учебном 
году учащиеся школы-интерната были участниками и по-
бедителями спортивных соревнований:

Вид 
спорта

Место 
проведения

Рейтинг Статус 
соревнований

Плавание Южноуральск I, I, I Областные 
соревнования

Футбол Сатка I Областные 
соревнования

Футбол Санкт-Петербург II Всероссийские 
соревнования

Плавание Афины, Греция I, II, II Международные 
соревнования

Позитивные тенденции Причины позитивных 
тенденций

1. Физическое воспитание сопутству-
ет всему учебному процессу и прони-
зывает жизнь и быт школы. У основ-
ной массы детей уже сформированы 
понятия о здоровом образе жизни.

Большая просвети-
тельская работа, во-
влечение детей в за-
нятия спортом, нали-
чие образовательных 
программ. Участие в 
Специальной олимпи-
аде России. Энтузиазм 
педагогов школы.

2. Участие в Специальной Олимпиа-
де России и программе «Юнифайд» 
(футбол) способствует социализации 
и интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья со средой 
нормального детства

Негативные тенденции Причины негативных 
тенденций

Недостаточное вовлечение детей-
инвалидов в занятия спортом

Недостаточное коли-
чество спортивно-оз до-
ро вительных про грамм 
для детей-инвалидов.
Объективные сложно-
сти в работе с детьми-
инвалидами.

Рис. 2. Анализ микроисследования 
«Диагностика тревожности учащихся школы»

В результате тесного взаимодействия с медицинским ра-
ботником школы каждый педагог хорошо информирован 
о состоянии здоровья учащихся и использует эту инфор-
мацию при организации индивидуальной и дифференци-
рованной работы.
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Дети стали мало выезжать на спор-
тивные соревнования.

Недостаточное финан-
сирование из средств 
областного бюджета.

Необходимые меры по корректировке негатив ных тенденций
1. Разрабатывать и внедрять в практику спортивно-оздоро ви-
тель ные программы, позволяющие более активно вовлекать 
детей-инвалидов в занятия адаптивным спортом.
2. Повышение квалификации педагогов
3. Привлечение спонсоров 

Трансляция опыта работы в рамках ОЭР:
1. В марте 2011 г. педагоги школы приняли участие в 

областном семинаре-совещании по теме «Инновационные 
направления деятельности коррекционных образователь-
ных учреждений в контексте современной образовательной 
политики» в г. Сатка, март 2011 г.

2. На базе школы-интерната № 111 VIII вида в рамках 
областного семинара-совещания был проведен круглый 
стол по теме «Инновационные направления деятельности 
коррекционных образовательных учреждений в контексте 
современной образовательной политики» март, 2011г.

3. Выступление на окружном МО учителей-дефектологов 
горно-заводской зоны ноябрь 2011 г.

Перспективы ОЭР:
• Освоение новых, перспективных направлений в спорте 

в рамках СОР (Всемирные зимние игры в Корее, январь 
2013 г.— горные лыжи).

• Новые, нетрадиционные формы работы с детьми-
инвалидами и их родителями (дети-инвалиды, нахо-
дящиеся на домашнем обучении).

• Постинтернатное сопровождение (привлечение вы-
пускников к участию в спортивно-оздоровительной 
жизни школы).

• Выпуск сборника материалов по здоровьесберегающим 
технологиям, используемых в школе.

Анализ проделанной работы позволяет сделать вывод: 
созданная в школе система спортивно-оздоровительной, 
учебно-воспитательной и коррекционной работы эффек-
тивна и позволяет в достаточной мере реализовывать те цели 
и задачи, которые были поставлены перед коллективом при 
организации работы опытно-экспериментальной площадки 

на базе нашей школы. Физическое воспитание сопутству-
ет всему учебному процессу и пронизывает жизнь и быт 
школы: начиная с утренней зарядки, физпаузы на уроках, 
динамические паузы между уроками, прогулки, спортивные 
часы, занятия в спортивных кружках и секциях, дни здо-
ровья, участие в СОР. А участие в программе «Юнифайд» 
(футбол) способствует социализации и интеграции детей 
с ограниченными возможностями здоровья со средой нор-
мального детства.
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Чижов Д. В.,
учитель математики, 

администратор школьного сайта

Формирование информационной культуры 
и медиакомпетентности участников 

образовательного процесса 
коррекционной школы

Воспитание и обучение детей, психи-
ческое развитие которых затруднено из-
за поражения головного мозга, требует 
особенно большого педагогического ма-
стерства, особых, искусных методов.

С. Я. Рубинштейн

Несмотря на то, что слова эпиграфа были написаны 
одним из основоположников отечественной патопсихоло-
гии, знаменитой Сусанной Яковлевной Рубинштейн, еще 
в 70-х годах прошлого века, они нисколько не потеряли 
своей актуальности в настоящее время. Требование «осо-
бенно большого педагогического мастерства, особых, ис-
кусных методов» на волне бурного развития современных 
информационно-коммуникационных технологий нашего 
«электронного» века, внедрения этих технологий сначала 
в практику работы общеобразовательных учреждений, а за-
тем и в практику работы коррекционных школ, приобрело 
статус необходимого условия для реализации педагогом 
вспомогательной школы своей главной миссии — помощи 
ребенку с нарушениями интеллекта стать полноценным 
членом общества.

Три года назад мы поставили перед собой глобальную, 
трудную, но решаемую задачу — превратить школу в центр 

информационной культуры и медиакомпетентности всех 
участников образовательного процесса, где каждый ребе-
нок, каждый педагог, каждый родитель не будут испыты-
вать затруднений при работе с современными технически-
ми средствами получения и обработки информации.

За это время половина учебных классов школы была 
оснащена интерактивными досками. Мы научились сами, 
а затем научили детей работать с интерактивным обору-
дованием на уроках. Применяя инновационные методы 
обучения в своей работе, педагоги школы на начальном 
этапе столкнулись с рядом проблем: несоответствие пред-
лагаемых производителями готовых ЦОР (цифровых об-
разовательных ресурсов) и поставляемых в комплекте с 
интерактивным оборудованием специфике коррекционного 
обучения во вспомогательной школе: в большинстве своем 
эти ресурсы были разработаны для массовых общеобразо-
вательных школ и сохранных учеников.

Постепенно опыт педагогов в применении интерактив-
ных досок достиг того уровня, когда готовые ЦОР пере-
стали удовлетворять методическим потребностям. Тогда мы 
сформулировали требования к ЦОР, которые соответство-
вали бы психофизическим особенностям детей с ОВЗ, и 
собственными силами разработали несколько пробных ре-
сурсов с применением технологии Flash-программирования, 
поскольку посчитали данную технологию наиболее отве-
чающей условиям полисенсорного воздействия на учени-
ка, так необходимого при обучении детей с умственной 
отсталостью.

В комплектах СБППО, распространенных в школы в 
рамках проекта «Обеспечение лицензионной поддержки 
стандартного базового пакета программного обеспечения 
для использования в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации», содержался программный продукт 
«Adobe Flash Professional» компании Adobe. При помощи 
этого продукта велась разработка и апробирование наших 
собственных электронных ресурсов до февраля 2011 года, 
когда использование продуктов компании Adobe было пре-
кращено в связи с окончанием срока лицензии. Стоимость 
лицензии на программу не позволила продолжить работу 
по созданию собственных ресурсов с применением Flash-
технологии.
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Ситуация с созданием собственных ЦОР изменилась с 
выходом в начале 2012 года русифицированной коллекции 
интерактивных приложений LAT (Lesson Activity Tools) для 
интерактивной доски SMARTBoard (производитель SMART 
Technologies Inc.), частично соответствующей сформули-
рованным нами требованиям и позволяющей реализовать 
приемы полисенсорного воздействия при обучении учени-
ков с умственной отсталостью.

Актуальным вопросом для педагогического коллектива 
становится вопрос наличия у педагогов персональных стра-
ниц в Сети Интернет. Изучив всё многообразие персональ-
ных сайтов коллег, наличие Интернет-ресурсов, предла-
гающих бесплатное размещение персональных страниц, мы 
пришли к выводу, что создание собственного сайта — до-
статочно трудоёмкая, а иногда, с учётом среднего возраста 
педагогов, и просто невыполнимая работа. Было принято 
решение представить страницы педагогов на школьном 
сайте в формате персональных блогов. И тем самым соз-
дать такие условия, при которых педагог будет иметь воз-
можность представить свои разработки и идеи, затратив 
при этом как можно меньше времени и сил, совершенно 
не вдаваясь в тонкости верстки и дизайна веб-страниц, 
системы навигации, обратной связи и прочих технических 
вопросов, связанных с сайтостроением. В настоящее вре-
мя возможность создания и ведения персональных блогов 
учителей уже реализована на школьном сайте.

Достигнув определенных результатов в формировании 
информационной культуры и медиакомпетентности у уче-
ников и педагогов, возникла необходимость вовлечь в этот 
процесс и родителей. Проводя исследования, мы выяс-
нили, что активными интернет-пользователями являются 
не более 12 % родителей учеников нашей школы. Такие 
родители периодически посещают школьный сайт и другие 
образовательные ресурсы. Низкий показатель активности 
родителей является на сегодняшний день основанием для 
отказа от ведения электронных дневников учащихся: мы 
уверены, что в условиях нашей школы это будут неэффек-
тивной работой, требующей дополнительных временных 
затрат от педагогов. Вместе с тем, даже та небольшая часть 
наших родителей-пользователей Сети Интернет имеет воз-
можность получить информацию обо всех школьных со-

бытиях, посетив сайт школы, на котором в достаточном 
объеме размещены фото и видеоматериалы, школьная га-
зета в электронном виде, анонсы предстоящих событий и 
отчеты о проведенных мероприятиях.

Так в чём же заключается «особенно большое педаго-
гическое мастерство, особые, искусные методы» совре-
менного педагога специальной (коррекционной) школы? 
Думается, прежде всего, в умении идти в ногу со време-
нем, не отставая от инновационных технологий обучения, 
мастерски сочетая при этом классическую теорию обуче-
ния детей с нарушениями интеллекта и информационно-
коммуникационные технологии.
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Чумак Э. А.,
учитель-дефектолог

Использование ИКТ 
в обучении детей-инвалидов

В настоящее время в специальной педагогике большое 
внимание уделяется вопросам воспитания и обучения детей-
инвалидов с выраженными интеллектуальными нарушениями. 
Расширить доступ детей с ДЦП, обучающихся на дому к обра-
зовательным программам и посильной трудовой деятельности 
можно не только с помощью традиционных методов обуче-
ния, но и средствами информационно-коммуникационных 
технологий, так как они свою очередь помогают учителю:

1) разнообразить образовательный процесс, обучающе-
гося ученика на дому;

2) вывести ребёнка из состояния неприспособленности 
и тупика, в активную, эмоционально насыщенную 
творческую жизнь;

3) формировать положительную мотивацию на учение;
4) развивать функциональные возможности кистей рук;
5) коррегировать отклонения в психическом развитии.
Необходимо отметить, что использование ИКТ в обу-

чении ребёнка, имеющего множественные нарушения в 
развитии, должно применяться с осторожностью и не за-
менять полностью традиционное образование.

К внедрению информационных технологий пришла в 
ходе наблюдений за учащимся. Несколько лет обучаю на 
дому ребенка-инвалида. Как и любому ребёнку, ему инте-
ресно манипулировать пультами, сотовыми телефонами, 
общаться с техникой. И тогда пришла идея познакомить 
мальчика с незнакомым для него миром, миром компью-
терных технологий.

Прежде чем знакомить учащегося с компьютером про-
водилась предварительная работа:

Необходимо было:
• заинтересовать родителей и вовлечь их в учебный про-

цесс;
• получить разрешение у медиков на проведение занятий 

с компьютером;
• осторожно познакомить мальчика с техникой.
Знакомство проходило поэтапно. На первом этапе ком-

пьютер был выключен.
— Я приготовила для тебя сюрприз. Ты хочешь узнать 

что это?
— У нас на занятии гость. Это существо — умное, вол-

шебное, интересное. Оно хотело бы с тобой подружиться, 
для того чтобы общаться с тобой, играть, рассказывать, 
показывать, петь.

У компьютера, как и у человека, сложный организм. 
Лицо-экран, ручки — волшебные кнопочки, помощница 
мышка. (Трогаем, крутим, нажимаем на клавиши.)

На втором этапе — компьютер включен. (Здороваемся с 
другом, прощаемся). Привыкаем к незнакомым звукам.

Третий этап — обучающий.(15 минут) Можно применять 
разные методы:

• использование презентации на уроке в зависимости  
от темы на любом из этапов урока;

• работа с текстовым редактором (применяется на уроках 
обучения грамоте или в свободное от уроков время — 
самостоятельно);

• работа с развивающими программами. («Вундеркинд», 
«Весёлые моторы» — из образовательной коллекции «Альби-
медиа»). Это увлекательные детские игры и тесты, которые 
будут полезны для развития памяти, внимания, базовых 
моторных навыков, пространственного воображения и ло-
гического мышления.

Опыт показал, что мальчику хочется работать самостоя-
тельно, а не с помощью педагога. Но это даётся ему очень 
сложно, так как нет специального оборудования. Мы с 
родителями ребёнка заинтересовались данным вопросом, 
нашли всё, что создано для детей с ДЦП. Вопрос пока от-
крытый, всё зависит от финансов.
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На сегодняшний день существуют различные модифи-
кации ИКТ-системы для каждого конкретного случая.

Специальные клавиатуры. Клавиатуры для людей с се-
рьёзными нарушениями моторных функций — большие 
клавиатуры. Люди с моторными нарушениями высокой 
степени (спастическая кисть, некоординированные движе-
ния) нуждаются в клавиатурах с клавишами увеличенного 
размера 27—20 мм, расположенными далеко друг от друга, 
во избежание нажима нескольких клавиш одновременно. 
Возможно, разделение её на две части, для тех, кто поль-
зуется ртом, специальное исполнение для работы только 
правой или левой рукой.

В случаях, когда ограничение подвижности настолько 
велико, что даже пользование специальными адаптирован-
ными клавиатурами становится невозможным, можно осна-
стить компьютер сенсорными устройствами, которые рабо-
тают от импульса оставшегося возможного движения:

— грубые движения рукой или движение ноги,
— движение головы,
— удар языка,
— дыхательные движения,
— моргание глаз.
Различные виды экранных клавиатур предназначены 

для пользователей с серьёзными расстройствами мотор-
ной системы, несовместимыми с работой на стандартной 
клавиатуре.

Выносные компьютерные кнопки — с помощью таких 
кнопок удобно выполнять часто используемые команды. 
Для нажатия требуется минимальное усилие. Кнопку мож-
но закрепить на руке или на поясе, на столе с помощью 
липучки.

Сенсорная панель — облегчает работу детей с ДЦП (за-
меняет работу мышки).

В заключение необходимо подчеркнуть, что при спе-
циально организованной учебно-воспитательной работе, 
при разумном применении компьютерных технологий, при 
благоприятных условиях семейного окружения компенса-
торные возможности детей, имеющих множественные нару-
шения в развитии, оказываются довольно значительными. 
И это, конечно же, радует любого учителя, ведь каждый 
ребёнок имеет право быть тем, кто он есть.

Демченкова М. В.,
заместитель директора по УР

Использование возможностей 
информационных технологий в обучении 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья
Древняя мудрость гласит — можно привести коня к во-

допою, но заставить его напиться нельзя. Учитель спо-
собен добиться идеальной дисциплины на уроке, но без 
пробуждения интереса у учеников, без внутренней моти-
вации — освоения знаний не произойдет. Как же про-
будить у детей желание «напиться» из источника знаний? 
Над этим вопросом задумываются многие педагоги, в том 
числе, работающие с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.

Перспективным направлением развития коррекционного 
образования является использование возможностей инфор-
мационных технологий, которые должны помочь педагогам 
сделать знакомую и уже надоевшую (ведь коррекционные 
программы школ VIII вида предполагают ежегодное повто-
рение одного и того же материала) работу привлекательной 
для учащихся, наполнить ее новым содержанием, сделать 
процесс обучения более эффективным и практически на-
правленным. Разумеется, новые технологии не способны 
избавить больного ребенка от его недостатка и снять все 
возникающие в связи с этим проблемы. Однако, осознание 
школьником того, что ему становятся доступны неведомые 
раньше знания, умения, формы общения, игры дает ему 
веру в свои силы.
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В специальных школах, так же как и в общеобразова-
тельных, можно очень эффективно использовать компью-
терные технологии и ЦОРы. Наша практика показала, что 
можно выделить несколько направлений использования 
компьютера и ЦОРов в нашей работе:

1. Использование прикладного программного обеспечения 
по различным предметам.

Во время индивидуальной работы за компьютером осу-
ществляется совместная деятельность зрительного и мо-
торного анализаторов, что очень важно для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Игровая мотивация 
естественным образом переходит в учебную.

К сожалению, арсенал программного обеспечения для 
специальных школ невелик. Поэтому мы используем суще-
ствующие медиапродукты компаний «1С», «Новый диск» 
и «БукаСофт», адаптируя работу с ними для своих уче-
ников.

2. Выполнение вспомогательной функции при подготовке 
и проведении уроков и внеклассных занятий.

У детей с ограниченными возможностями здоровья от-
сутствует или очень низкая учебная мотивация. Сегодня 
решать эту проблему помогают презентации, выполненные 
в среде Microsoft Office PowerPoint, Windows Movie Maker, 
CMART Notebook. Звук, движение, цвет на экране — это 
те факторы, которые наиболее долго удерживают внима-
ние ребенка-олигофрена, делают процесс обучения более 
осознанным.

Появление в арсенале учителя такого устройства, как 
интерактивная доска, гармоничное сочетание традицион-
ных средств с применением интерактивного оборудования 
решает многие проблемы в обучении наших детей.

Все ребята, которые имели возможность хоть раз порабо-
тать с интерактивной доской, проявляют большее желание 
участвовать в уроках. Дети стали чувствовать себя более 
комфортно на уроке, перестали бояться выходить к до-
ске. Интерактивная доска помогает их самоутверждению, 
развивает общую и мелкую моторику, так как на доске 
можно работать не только маркерами, но и рукой и даже 
пальчиками.

А что думают по этому поводу сами дети? Вот некоторые 
из высказываний, смысл которых можно выразить словами 
английской пословицы: «Я услышал и забыл. Я увидел и 
запомнил».
 Мне нравится новая доска. Она как будто волшебная. 

Хочется все время выходить к доске, писать. И не 
страшно. (Саша Подшивалов)

 По учебнику бывает скучно работать. А когда мы в 
компьютерном классе — здорово. Как взрослые. (Аня 
Чернова)

 Мне нравиться работать на компьютере. Я уже много 
умею. Даже другим помогаю. А еще нравится доска. 
На ней надо писать не мелом, а фломастером — каким 
хочешь, а еще можно просто рукой. Я даже обижаюсь, 
когда меня долго не вызывают. (Саша Рудаков)

3. Преподавание начальных элементов компьютерной гра-
моты

Наша задача — уже с начальной школы привить детям 
гигиенические нормы работы за компьютером, убедить их, 
что компьютер — это не только средство развлечения, а 
еще и средство творческого самовыражения каждого из 
них. Наиболее естественным, доступным и интересным 
практически всем детям на начальном этапе обучения яв-
ляется процесс рисования.

Научно обосновано и доказано, что дети, выполняя про-
стейшие движения мышкой, развивают сенсорную память, 
запоминают гораздо быстрее очертания букв, чем если бы 
они выполняли те же самые движения ручкой на листе 
бумаги. Возможности графического редактора в этом плане 
огромные. Обучение превращается в занимательную игру, 
которую ребёнок создаёт собственными руками.

4.Средство эмоциональной разгрузки
Во время проведения уроков включение коротких видеоза-

ставок снимает у учеников усталость, повышает заинтересо-
ванность в уроке, заряжает новой энергией. Детям нравится, 
когда в конце урока, как поощрение за хорошую работу, им 
разрешается посмотреть какой-либо видеоклип или ролик, 
снятый по сюжетам детских песен или мультфильмов.
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5. Средство для создания и использования учебных трена-
жеров, тестовых заданий

Созданные педагогами интерактивные тренажеры по 
разным предметам дают ребенку возможность работать в 
приемлемом для него темпе, соответственно уровня его 
актуального развития, но при этом чувствовать себя таким 
же успешным, как и остальные сверстники.

6. Средство для изготовления раздаточного дидактиче-
ского материала

Персональный компьютер в руках учителя, в дополнении 
со сканером и принтером — это мини-типография педагога, 
позволяющая готовить наглядные пособия, раздаточный 
материал к урокам.

Труд, затраченный на управление познавательной дея-
тельностью учащихся с помощью информационных тех-
нологий, оправдывает себя во всех отношениях. Все это в 
конечном итоге является частицей вклада в проблему адап-
тации и выживания детей с ограниченными возможностями 
здоровья в современном мире, наполненном информацией 
и новыми технологиями.

Скорняков И. В.,
учитель физической культуры

Социальная адаптация детей с ОВЗ 
средствами физической культуры и спорта

Дети, в силу своего возраста, не думают и не задумы-
ваются о своем здоровье и здесь наша задача — задача 
взрослых — помочь понять, что ничего нет прекраснее 
здоровья. Здоровье либо укрепляется, либо утрачивается в 
процессе воспитания человека в школе и семье. Ребенок 
с ограниченными возможностями здоровья не знает, как 
вести здоровый образ жизни, и этому его надо учить.

На сегодняшний день ситуация следующая: за период 
обучения в школе здоровье детей ухудшается, количество 
патологий возрастает.

Адекватные формы физического воспитания способны 
не только раскрыть двигательные возможности, но и гар-
монизировать личность.

Целью физкультурно-оздоровительной работы в школе-
интернате № 111 является оздоровление, физическое разви-
тие детей через формирование интереса к спорту, здоровому 
образу жизни и непосредственное участие школьников в 
спортивной жизни школы, города, области. Для осуществле-
ния поставленных целей школа решает следующие задачи:

● Повышение уровня физкультурного образования и 
включение в занятия физкультурой и спортом большинства 
учащихся. Для этого в учебном плане школы во всех клас-
сах присутствует третий урок физкультуры, для осущест-
вления двигательной активности предусмотрены предметы 
«Ритмика», «ЛФК».

● Учащиеся школы-интерната занимаются в секциях фут-
бола, горнолыжного спорта. Физкультурно-спортивная ра-
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бота строится на дифференцированном подходе к каждому 
ребенку на основе его функционального состояния. Учащие-
ся школы-интерната принимают участие в межшкольной 
круглогодичной спартакиаде по футболу, волейболу, легкой 
атлетике, бадминтону, участвуют в соревнованиях по футболу 
в рамках программы «Юнифайд» в смешанных командах.

● В учебном процессе используются различные фор-
мы физического воспитания: физкультурные минутки на 
уроках, игры и физические упражнения на переменах и в 
группе продленного дня. Все это способствует укреплению 
сохранных двигательных функций, предупреждению появ-
ления развития вторичных нарушений, развитию самостоя-
тельности, переносу в повседневную жизнь необходимых 
двигательных навыков и умений, способствуют улучшению 
эмоционального состояния. И это очень созвучно с фило-
софией Специальной олимпиады.

● Укрепляется материально-техническая база образова-
тельного учреждения для занятий физической культурой 
и спортом.

Основные положения воспитательного процесса в об-
ласти физической культуры в школе-интернате № 111:

— каждый ученик — активный участник и полноправ-
ный член учебно-воспитательного процесса;

— пребывание ребенка с особенностями развития в 
условиях психологического комфорта;

— комплексное воздействие на ребенка с целью преодо-
ления негативных тенденций развития, осуществляе-
мое на инди видуальных и групповых физкультурных 
занятиях;

— коррекционная направленность индивидуальной ра-
боты с ребёнком с ОВЗ на уроках физкультуры, обе-
спечивающих активизацию ресурсных возможностей 
организма ребёнка с ОВЗ:

— создание условий для школьников физического на-
пряжения,  спортивная деятельность должна быть 
разнообразной по содержанию, в то же время задания 
обязательно должны быть доступны каждому учени-
ку как по темпу выполнения их так и по характеру 
деятельности;

— ориентация на оценку преподавателем успехов уча-
щихся, включая оценку прогресса в обучении;

— применение как индивидуальных, так и групповых и 
коллективных форм работы на уроках физкультуры;

— обеспечение общего представления об основных эта-
пах урока физкультуры, на основе использования сиг-
нальных карточек, отражающих символами алгоритм 
занятия, чтобы учащиеся знали, очерёдность выпол-
нения заданий;

— активное использование спортивного инвентаря на 
уроках физкультуры.

Поиск новых методов и технологий позволили увидеть 
нам в Специальном олимпийском движении наиболее 
эффективную форму не только занятости детей во вне-
урочное время, но и, по сути, безальтернативное средство 
социальной адаптации и интеграции их в обществе. Как 
итог: в коллективах учащихся (классах, группах) меняют-
ся приоритеты: лидерами становятся дети, занимающиеся 
спортом.

В целом и вся организация учебно-воспитательного про-
цесса, вся образовательная среда школы решает задачи 
охраны и укрепления здоровья детей.

Таким образом, использование средств и методов адап-
тивной физической культуры в работе с детьми с ОВЗ, 
позволяет преодолевать нарушения, предупреждать разви-
тие патологических состояний, укреплять их психическое 
здоровье. Максимальный эффект в реализации имеющихся 
у ребенка возможностей достигается лишь в том случае, 
если применяемые методы, средства, формы обучения, 
воспитания и коррекции строятся в соответствие с пси-
хофизиологическими особенностями возраста и с учетом 
индивидуального развития ребенка. В процессе реализации 
потребностей в физическом и духовном развитии средства-
ми физической культуры и спорта происходит социальная 
адаптация ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья.
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Михайлова О. В.,
воспитатель

Особенности воспитания детей 
с девиантным поведением

Подросток с умственной отсталостью — это особый ре-
бенок, который в силу своих психических особенностей 
иначе воспринимает окружающий мир. Зачастую данная 
категория детей сталкивается с трудностями во взаимоот-
ношениях с окружающими людьми, с нормально развиваю-
щимися сверстниками, которые в большинстве случаев не 
знают психических особенностей детей, в результате чего 
возникают конфликты. Ребенок осложненного поведения 
чаще всего находится в позиции постоянной обороны, ибо 
он несимпатичен и на доброжелательность рассчитывать 
ему не придется. Такие дети начинают проявлять агрессию 
в своем поведении, которая выступает как защитная реак-
ция на возникающие трудности. Негативные проявления в 
поведении детей есть своеобразная форма психологической 
защиты себя и внутреннего мира.

Возникает важная воспитательная задача — помочь де-
тям выделить, осмыслить, обобщить те нравственные нор-
мы, которые подлежат усвоению. При этом важно, чтобы 
при усвоении правил поведения в различных ситуациях и 
видах деятельности учащиеся были активны и проявляли 
эмоционально-личностную заинтересованность в правиль-
ном поступке.

Для умственно отсталого ребенка очень важно почув-
ствовать доверие к себе со стороны педагога. Естествен-
но, что предъявляемые к ребенку требования должны быть 
по сильны для него, при этом следует учесть, что многим 

умственно отсталым детям нужно помочь в выполнении 
тех или иных поручений, обязанностей. Требования, предъ-
являемые к учащимся школы VIII вида и регулирующее их 
социально-нормативное поведение, дол жны последовательно 
усложняться в меру развития детей.

Каковы же особенности коррекционной работы по профи-
лактике девиантного поведения в школе-интернате № 111?

Деятельное сотрудничество взрослых и детей, направ-
ленное на раскрытие сохранных возможностей каждого 
больного ребенка, стало определяющим фактором воспи-
тательной среды школы-интерната. Традиционными стали 
праздники детской самодеятельности, конкурс-шоу групп 
ритмической гимнастики, концерт дворовой песни «На 
парковой скамейке», фестиваль проектов «Хочу все знать». 
Общественная активность учащихся находит отражение в 
регулярных выпусках «Школьный забор», в которых дет-
ские заметки и отзывы на события школьной жизни за-
нимают 60 процентов газетного пространства.

Дети приобщены к полноценному дежурству по школе, 
производительному труду, систематической занятости в 
зонах трудового участия. Ведущий мотив в их деятельно-
сти — уверенность в успехе и поддержке, подтверждение 
чувства собственного достоинства.

С целью профилактики девиантного поведения в школе-
интернате не первый год проводятся занятия социальной 
пропедевтикой. Содержанием программы «Социальная 
пропедевтика» является предварительный круг знаний и 
представлений воспитанников о взаимоотношениях людей 
в окружающем мире, об основах безопасности жизнедея-
тельности, о культуре поведения, ответственности за свои 
поступки. Наиболее эффективным методом организации 
содержания является проблемная ситуация, которая несет 
в себе интеллектуальное, моральное затруднение, решение 
которого достигается ребенком самостоятельно или с по-
мощью воспитателя. В ходе решения проблемной ситуации 
воспитатель может изменить предложенные обстоятель-
ства, усложняя и упрощая их. А значит, предлагая новые 
варианты решений, способствует закреплению полученных 
сведений и умений. На этих занятиях учащиеся в форме 
бесед, обсуждения ситуаций осваивают практические на-
выки социально-нормативного поведения.
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В своей работе педагоги средствами предметной, игровой 
деятельности у воспитанников школы-интерната формиру-
ет навыки социального поведения, безопасной жизнедея-
тельности, творческие способности и умения. На занятиях 
«Атлетическая гимнастика», «Береги себя», программы для 
которых созданы педагогами школы, детям прививается 
потребность в здоровом образе жизни.

Создать жизненную опору ребенку с ограниченными 
возможностями реально, только объединив усилия педаго-
гов и родителей. В. А.Сухомлинский уточняет, что «только 
вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать 
счастье детям». И опыт, и время показывает, что только 
в семье, где родители с пониманием относятся к особен-
ностям мышления и психики своего ребенка, соблюдают 
рекомендации и советы специалистов, осваивают непро-
стой мир формирования личности, возможности ребенка 
становятся не такими уж ограниченными.

Работа по профилактике девиантного поведения уча-
щихся должна проводиться как можно чаще, иначе это 
состояние может вернуться в первоначальную форму и 
приобрести хронический характер. Благодаря слаженной 
работе всего педагогического коллектива в школе только 
2 учащихся состоят на учете в отделе по делам несовер-
шеннолетних ОВД.
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Демченкова А. О.,
воспитатель

Особенности обучения ремеслу детей 
с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости
Первостепенной задачей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения в развитии является выработка у них 
социальных форм поведения, укрепление навыков самооб-
служивания, ориентировка в окружающей среде, включение 
в домашнее хозяйство.

Ведущий мотив в их деятельности — уверенность в успе-
хе и поддержке, подтверждение чувства собственного до-
стоинства.

Наша задача — сформировать социально-трудовой и 
житейский опыт, без которого невозможна взрослость и 
самостоятельность.

Успешность формируемых действий, общение и взаимо-
действие с окружающими людьми создают благоприятные 
условия социальной адаптации молодых инвалидов.

Мы остановились на обучающих программах «Уборщик 
служебных помещений и территории», «Декоративно-
прикладное творчество. Вышивка крестом».

Основные принципы обучения:
• адаптивность;
• сотворчество и ответственность;
• индивидуализация и дифференциация;
• доброжелательность и достоинство;
• природосообразность и учет возрастных особенно-

стей.
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Обучение строится с учётом специфики развития каж-
дого ребёнка, а также в соответствии с типологическими 
особенностями развития детей с тяжёлыми и множествен-
ными нарушениями.

При обучении предметно-практической доступной тру-
довой деятельности развиваются такие качества эмоцио-
наль но-волевой сферы, как: мотивация, усидчивость, спо-
собность работать длительное время, качественно и дово-
дить начатое дело до конца.

Задачи курса «Уборщик служебных помещений и тер-
ритории»:

1. Учить определять необходимость в наведении чистоты 
и порядка.

2. Учить обращаться с инвентарем: метла, совок, грабли, 
вилы, лопата, лом, тачка, ведро, щетка, швабра и др.

3. Учить выполнять работы на улице и в помещении:
• собирать мусор;
• подметать территорию;
• убирать листья;
• убирать снег;
• подметать полы;
• мыть полы;
• мыть окна;
• ухаживать за мебелью.

Методика обучения строится на основе планомерно-
поэтапного формирования умственных действий и поня-
тий. Результатом обучения является то, что некоторые уча-
щиеся успешно трудятся дворниками, хорошо справляются 
с этой работой.

Задачи курса «Декоративно-прикладное творчество. Вы-
шивка крестом»:

• учить элементам ручной вышивки крестом;
• учить подбирать нитки;
• учить соотносить рисунок на бумаге с рисунком на 

ткани;
• использовать изготовленные изделия для украшения 

жилища и для подарков;
• учить готовить и убирать рабочее место;
• учить соблюдать технику безопасности при работе с 

иголкой, ножницами, утюгом;
• развивать творческое отношение к работе.

Вышивка крестиком является наиболее популярным и 
самым легким способом вышивания. Занятия вышивкой 
можно рассматривать как предмет допрофессиональной 
подготовки и как предмет художественного творчества. 
Обучение элементам ручной вышивки развивает творческие 
способности детей, фантазию, способствует эмоционально-
му развитию, дают ребенку возможность самовыражения. 
Простота, минимальные требования к инструментам и не 
громоздкость изделий делают этот способ вышивки одним 
из наиболее популярных способов рукоделия, позволяя 
реализовать различные замыслы.

На занятиях развивается внимание, усидчивость, спо-
собность ждать готового результата. В некоторых случаях 
занятия можно использовать для релаксации.

Большинство детей не могут освоить все содержание, 
предусмотренное программой, но у них формируется на-
вык выполнения отдельных доступных операций. Учитывая 
сложность структуры дефекта, задания даем дозировано. 
Детям пока еще сложно самостоятельно отсчитывать и пе-
реносить нужное количество стежков с бумаги на ткань, 
поэтому им оказывается индивидуальная помощь. Педагог 
отмечает необходимое количество стежков на ткани, а дети 
заполняют их нитками.

Знакомство с техникой выполнения вышивки крестом 
начинали с клетчатой бумаги, постепенно переходя на 
канву. Работы выполнялись по принципу «от простого к 
сложному». Вышивка по канве может использоваться при 
создании предметов домашнего обихода, отличающихся 
как привлекательным видом, так и продолжительностью 
службы.
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Ивлиева Н. Г.,
заместитель директора по ВР

Чижова М. Г.,
директор школы-интерната № 111

Демченкова М. В.,
заместитель директора по УР

Социализация учащихся с ОВЗ 
средствами театральной деятельности

Говорят, что воспитать артиста невозможно, им надо 
родиться, но возможно создать атмосферу, располагающую 
к развитию тех или иных дарований, способностей. Так и 
в работе с детьми с ОВЗ необходимо подобрать тот един-
ственный ключик, который откроет дверцу доверитель-
ности и расположенности, поможет раскрыться талантам 
особого ребенка. Для школы-интерната № 111 г. Трех-
горного Челябинской области таким «ключиком» являет-
ся театральная деятельность. Считаем это направление в 
педагогической деятельности очень важным, требующим 
полной отдачи, терпения.

Наш опыт подтверждает важность включения ребенка с 
ОВЗ в творческую деятельность: это способствует социали-
зации и реализации личности. Социализация ребенка с осо-
быми потребностями средствами театральной деятельности 
понимается нами как процесс вовлечения и приобщения 
ребенка к сфере образного восприятия и понимания окру-
жающего мира.

Более 20 лет в школе-интернате в рамках КТД «Школа и 
творчество» проводится фестиваль «Театр Книжкиной стра-
ницы». За это время на театральных афишах можно было 
увидеть такие названия спектаклей: «Ромео и Джульет-

та», «Спартак», «Женитьба Бальзаминова», «Недоросль», 
«Лошадиная фамилия». За долгое время существования 
на театральной сцене были сыграны спектакли по про-
изведениям Э. Успенского, М Пришвина, А. Линдгрен и 
других авторов.

Особенностью нашего фестиваля является то, что в 
спектаклях принимают участие практически все учащиеся 
школы вне зависимости от тяжести дефекта.

Положение о проведении фестиваля предусматривает 
участие каждого класса школы в постановке своего спекта-
кля. Продолжительность каждого спектакля не превышает 
20 минут.

Все с огромным удовольствием работают над очеред-
ной театральной постановкой, превращаясь в художников-
декораторов, художников-костюмеров, актеров, гримеров, 
осветителей, музыкантов, готовят театральные афиши и 
аннотации к спектаклям. Сцена объединяет детей разных 
учебных возможностей, дает раскрыться талантам. Каждый 
работает в меру своих способностей, но вместе получается 
веселее и интересней.

Большую помощь в подготовке к спектаклям оказывают 
родители, которые нередко и сами участвуют в спектаклях. 
Все это способствует сплочению детей, родителей, педа-
гогов.

Надо отметить, что театральная деятельность имеет боль-
шие коррекционные возможности: развитие речи, разви-
тие образного мышления, коррекция поведения, развитие 
коммуникативных навыков, опыт публичного выступления. 
Творческая деятельность способствует раскрытию личного 
потенциала ребенка, реализации себя, приобретению опыта 
успешности в конкретной области за счет своих способ-
ностей и трудолюбия. Ребёнок с ОВЗ имеет возможность 
пройти путь от интереса, через приобретение конкретных 
навыков, к профессиональному самоопределению, что так 
же важно для успешной социализации. Можно сказать, 
что развивая творческие способности у детей с ОВЗ, мы 
создаем условия для успешной адаптации их в социум.

Сегодня фестиваль «Театр Книжкиной страницы» это 
уже мероприятие не только школьного, но и городского 
уровня. В нем стали принимать участие коллективы из 
коррекционных детских садов, школы VII вида.
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Пока новым (но мы надеемся, что это тоже станет тради-
цией) направлением для нас является совместная театраль-
ная деятельность со здоровыми сверстниками. В рамках 
социального проекта «Журавлики надежды» был подго-
товлен спектакль «Емелино счастье», в котором приняли 
участие ребята школы-интерната VIII вида и ученики обще-
образовательной школы. Спектакль был показан на сцене 
городской детской библиотеки, стал большим праздником 
и имел много положительных откликов.

Считаем этот опыт положительным для себя, т. к. в 
ходе подготовки к спектаклю дети коррекционной школы 
тесно общались со своими здоровыми сверстниками, по-
лучили опыт успешности и признания их способностей, что 
благоприятно сказывается на развитие личности в целом. 
Как отмечали родители наших учеников, дети стали более 
самостоятельными, получили множество положительных 
эмоций, многое узнали о театре и творчестве, многому 
научились.

Аура Добра и Радости постоянно должна царить в школе, 
чтобы цепочка хороших чувств, эмоций, полученных во 
время занятий театральной деятельностью не прерывалась. 
Всегда приятно видеть улыбки детей, их удовлетворение 
творчеством, раскрепощенность в процессе репетиций, 
подготовки к спектаклям.

Прильнем все мыслями и сердцем, и душой
К любимым детям с аурой прекрасной,
С улыбкой нежной, ласковой и ясной,
С надеждой светлой, радужной мечтой.
Добро и радость понесем питомцам,
Лучи сердец объединяя в солнце.
Скрепим союз наш нежностью сердечной,
Надеждой, Верой и Любовью вечной.

(Л. П. Беляева)

Долинина О. Н.,
педагог-психолог

Комплексная работа педагога-психолога 
с различными категориями слушателей 

с использованием ЦОРов
Происходящие в настоящее время изменения в рос-

сийском образовании направлены на развитие личностей 
учащихся. Для решения этих задач в арсенале педагога-
психолога широкий набор современных технологий. Одной 
из таких новаций является проведение интегрированных 
уроков с использованием информационных технологий. 
Основным преимуществом такого урока, по сравнению с 
традиционной формой его проведения, является более эф-
фективное достижение конечных педагогических целей.

Психолог в школе работает и с детьми, и с педагогами, 
и с родителями.

У нас, как и во всех школах, есть 5-й класс. Ко мне за 
консультацией стали обращаться и педагоги, и родители 
пятиклассников. «В настоящий момент мы наблюдаем за 
учениками пятых классов в период адаптации…», «необ-
ходимо обратить внимание на адаптацию детей при пере-
ходе…», «адаптация учащихся пятых классов…».

Я решила показать в комплексе работу педагога-психолога 
по адаптации пятиклассников в среднем звене.

Принять ребенка при переходе из начальной школы в 
среднюю, понять, как ему сложно, помочь ребенку и его 
родителям справиться с трудностями и переживаниями — 
вот основные задачи школьного психолога в этот период.

Работа с педагогами чаще всего проводится в виде семи-
наров. Семинары для классных руководителей и учителей-
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предметников знакомят с основными задачами и трудно-
стями периода первичной адаптации, тактикой общения с 
детьми и помощи им.

Идея проведения семинара для учителей, принимающих 
пятый класс, появилась в результате проведения исследо-
вательской работы и осознания существующих проблем 
адаптации детей к условиям средней школы.

Программа семинара включала в себя информационный 
блок, содержащий сведения о специфике адаптационного 
периода и творческую работу самих учителей с целью раз-
работки системы совместных действий, которые облегчили 
бы жизнь пятиклассников.

Активизировать у педагогов знания о прохождении адап-
тационного пути пятиклассниками с психологическими 
трудностями, возникающими у школьников в связи с пере-
ходом из начальной школы в среднюю — вот какую цель 
я ставила перед собой, разрабатывая семинар.

Использование презентаций в работе многократно по-
вышает усваиваемость разработанного материала.

Нет никого и ничего важнее для наших пятиклашек, 
чем их родители. И так должно быть!

Консультирование родителей осуществляется индиви-
дуально или на родительских собраниях. И здесь работа 
психолога строится с использованием цифровых образова-
тельных ресурсов. Создается презентация к родительскому 
собранию, которая позволяет и услышать, и увидеть предо-
ставленный материал.

Целью разработанного собрания было раскрыть основ-
ные проблемы, возникающие в период адаптации к усло-
виям обучения в средней школе. Во время проведения 
собрания были раскрыты возрастные психологические и 
физиологические особенности пятиклассников.

Психолог обращает внимание родителей на следующие 
моменты: изменение режима дня ребенка в сравнении с 
начальной школой, увеличение физической и умственной 
нагрузки.

Я постаралась подтолкнуть родителей к понятию «Ро-
дительская поддержка», подвести их к тому, что первое 
условие школьного успеха пятиклассника — безусловное 
принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он 
уже столкнулся или может столкнуться.

Ну и конечно каждому родителю интересно, чем же за-
нимается его ребенок на занятиях, поэтому в презентацию 
включены фотографии с занятий.

Практика выявила не достаточную эффективность тра-
диционных форм работы с родителями в адаптационный 
период. Поэтому возникла необходимость применения 
ЦОРов. Применяя в практике данную систему организации 
работы педагога-психолога, стало заметно, что родители 
более вовлечены в школьную среду.

Главное постараться, чтобы первая встреча не преврати-
лась в длинный монолог, а стала продуктивным искренним 
диалогом между психологом и родителями.

Конечно, одного собрания недостаточно, надо встре-
чаться с родителями в течение года по нескольку раз и если 
они приходят на собрание и консультации — это победа!

Что ощущает ребенок, оказавшись в средней школе? 
Он — как космонавт, перелетевший с одной, знакомой 
и обжитой планеты, на другую! И как хорошо, если про-
строенная система школы — это своеобразный скафандр, 
который не только оберегает, но и помогает ребенку, за-
ботится о нем.

В чем же заключается работа психолога на этой планете? 
В первую очередь — это наблюдение и работа непосредствен-
но с детьми. В пятом классе для детей многое оказывается 
новым: само здание, учителя, предметы, форма обучения.

Коррекционные занятия — вот где психолог может осу-
ществить свои идеи и задумки! Пазлы из имен учителей-
предметников и лабиринт из названий предметов, обыгры-
вание ситуаций, как можно пошалить на уроках — все это 
оказывается так интересно, и на планете «Пятый класс» 
жить почти не страшно! Да к тому же планета совсем не 
одна, она постоянно в окружении «метеоритов» — педа-
гогов и родителей.

Для помощи в адаптационный период к детям присое-
динился веселый Пятиклассник, который на протяжении 
всего 5-го класса будет сопровождать их.

Игры выбираются с учетом игровых возможностей де-
тей. Использование мультимедийных презентаций на уроке 
многократно повышает мотивацию детей.

В занятия также включены здоровьесберегающие тех-
нологии.
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Это упражнения на профилактику нарушения зрения.
Психолог может помочь детям осуществить свои идеи! 

Обыгрывание ситуаций, упражнения на развитие внима-
тельности, памяти, игры на сплочение коллектива — все 
это оказывается так интересно, и на планете «Пятый класс» 
жить почти не страшно! Конечно, приходится незначитель-
но менять формы работы, придумывать новые игры, но это 
скорее дополнение к основе, которая действует!

Используя в практике данную систему организации 
работы педагога-психолога, адаптационный период детей 
проходит легче, меньше волнуются и родители.

Использование информационных компьютерных тех-
нологий значительно повышает эффективность процесса 
обучения. Данные технологии позволяют уточнить и обоб-
щить опыт, повысить познавательную активность.

Я пришла к выводу, что использование ЦОРов в работе 
педагога-психолога — это современность, которая надолго 
вошла в арсенал работы специалистов школы.

Воробьева Н. В.,
учитель классов коррекции и развития

Учебный предмет «Игра и игрокоррекция», 
как средство коррекции умственного 

развития младших школьников с ОВЗ
С первых лет жизни ребенок учится во время игры. 

Малыш познает окружающий мир, слушая, рассматривая, 
трогая его и пробуя на вкус, а взрослый взаимодействует с 
ним и помогает, если это необходимо. Осознав себя, ребе-
нок изучает окружающие его предметы и людей, соотносит 
их с собой, а обычные предметы и игрушки для него— это 
инструменты для исследования и развития.

Игра — это неотъемлемый элемент жизни, человеческой 
культуры, связывающий поколения. Это явление изуча-
ют философы, социологи, биологи и психологи. Педагоги 
связывают игру и игровое поведение с процессами воспи-
тания, образования и развития личности. Игра формирует 
личность ребенка, а значит, занимает значительное место 
в его жизни.

У детей с интеллектуальной недостаточностью потреб-
ность в игре возникает значительно позже, чем у детей, 
развивающихся без отклонений, и задерживается на более 
длительное время. Именно поэтому так важна игра в жизни 
умственно отсталых детей, особенно в условиях специаль-
ных (коррекционных) школ.

При поступлении в специальные учреждения умствен-
но отсталые дети, как правило, с трудом контактируют со 
взрослыми, не умеют общаться со сверстниками, не владе-
ют способами усвоения общественного опыта. Затрудняют 
полноценную самостоятельность в игровой деятельности 
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следующие особенности умственно отсталых детей: сла-
бая ориентировка (хотя и элементарная) ребенка в про-
странстве; слабая память; ограниченное воображение; не-
доразвитое абстрактное мышление; слабая актуализация 
социального опыта и предметных знаний. Большинство ум-
ственно отсталых детей имеют нарушение или недоразвитие 
тонкой моторики и зрительно-двигательной координации, 
движения их рук бывают неловкими, несогласованными.

«Наиболее важные особенности игры воспитанников 
вспомогательной школы: неумение играть вместе; их игро-
вые действия бедны, имеют примитивный характер — дети 
передвигают игрушки с одного места на другое; быстро 
устают; трудно вникают в сущность игры; с трудом соблю-
дают ее правила» (А. А. Катаева, Е. А. Стребелева).

В коррекционно-развивающих целях мною использу-
ются все игры: дидактические — для развития познава-
тельных и психических процессов, сюжетно-ролевые — 
для знакомства детей с разными сторонами социальной 
действительности и подвижные — для развития ловкости 
и крупной моторики. Всему этому содействует и учебный 
курс «Игра и игрокоррекция», который является важным 
предметом в системе подготовки младшего школьника с 
ограниченными возможностями здоровья, так как от его 
усвоения во многом зависит успешность всего школьного 
обучения. Практическая и коррекционная направленность 
этого предмета обусловливает его специфику: все получае-
мые учащимися знания являются практически значимыми 
для их социальной адаптации и реабилитации.

Через игру, к которой дети привыкли в детском саду, 
осуществляется плавный переход к учебной деятельности. 
Вначале ребенок проявляет интерес к игре, а затем и к 
материалу, с которым участвует в ней,— появляется по-
ложительное отношение и интерес к учебному материалу и 
учебной дисциплине. С помощью игры и игровой ситуации 
на уроке ученики незаметно делают больше, овладевают 
более осознанными и прочными знаниями, умениями и 
навыками. И вопреки тому, что сознание ребенка направ-
лено к игровой деятельности, он преодолевает трудности 
учебного характера, совершает перенос знаний в новую 
обстановку. Уроки по учебному предмету «Игра и игро-
коррекция» организуются и проводятся на практической 

наглядной основе. В процессе обучения решаются следую-
щие задачи:

• формирование и развитие психических процессов у 
учащихся;

• формирование коммуникативных навыков у детей;
• формирование положительных личностных качеств 

учеников.
Созданная мной программа по предмету «Игра и игро-

коррекция» составлена с учетом возрастных и психологи-
ческих особенностей развития учащихся, уровня их знаний 
и умений. Системное изучение тем позволят формировать, 
развивать и совершенствовать у детей все психические про-
цессы (восприятие, память, внимание, воображение, мыш-
ление, речь), а также необходимые им коммуникативные 
навыки, графические и моторные навыки и навыки произ-
вольности поведения. Тематика данного курса подобрана с 
учетом максимального развития познавательных интересов 
детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 
качеств.

Основными формами и методами обучения являются 
подвижные и настольные игры, коррекционно-развивающие 
игры и упражнения. Основу составляют упражнения на раз-
витие коммуникативных навыков, всех видов восприятия, 
всех видов памяти, произвольного внимания, воображения, 
наглядно-действенного мышления, ловкости и крупной 
моторики, тонкой моторики пальцев рук и графических 
навыков, на формирование произвольности поведения.

Уроки учебного курса «Игра и игрокоррекция» тесно 
связаны с другими предметами. Предполагается, что к кон-
цу учебного года каждый ученик, независимо от его интел-
лектуальных и физических возможностей, должен овладеть 
элементарными коммуникативными навыками.

Таким образом, игровую деятельность следует широко 
использовать в целях воспитательно-образовательной ра-
боты с умственно отсталыми школьниками. Становясь ее 
ведущей деятельностью, она обеспечивает более полное 
овладение социальным опытом детьми, развитие их лич-
ности и коррекцию недостатков. «Нет… ни одной способ-
ности, которая не подлежит усовершенствованию в игре. 
Все высшие чувства находят в игре благоприятную почву 
для своего развития» (А. Н. Граборов).
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Арт-терапия как метод 
здоровьесберегающей технологии

Арттерапия — одно из самых загадочных направлений 
психотерапии. И если о психотерапии еще есть какие-то 
представления (обычно, это навеянный западным кинема-
тографом арсенал из кушетки, портрета доктора Фрейда 
и дефективного психиатра или наши мечты о волшебном 
слове колдуна-ведуна и чудесном исцелении пред светлыми 
очами доктора Курпатова), то о том, что же такое арттера-
пия даже у психологов нет единомыслия.

Арт — искусство, терапия — лечение. То есть, лечение 
посредством искусства. Вроде ничего нового, целительная 
сила искусства известна издревле. Есть она и в хорово-
дах, и в шаманских плясках, в бразильских карнавалах, в 
праздниках рождества и масленицы, в церковных хорах, в 
песнях муэдзина, в тибетских мандалах, в православных 
иконах, в древнегреческом театре, и даже в сеансах пре-
словутых экстрасенсов: целительный заряд искусства в со-
вместном действие, творческом или сотворческом, когда 
каждый участник — творец. И не так важно, актер ты или 
зритель, писатель или читатель, художник или созерцатель. 
Наверное, арттерапия больше всего напоминает народное 
искусство, когда результатом является процесс, акт творе-
ния и самовыражения и чувства.

И что немаловажно!
Арт-терапия используется не только психологами, но и 

педагогами.
Но при чем здесь арт-терапия скажете вы?
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Для большинства детей с тяжелой степенью нарушения 
интеллекта наиболее значимыми являются не академиче-
ские навыки, а овладение навыками самообслуживания, 
общения, приспособление к ежедневной жизни людей, к 
стилю жизни в обществе.

Очень важны на пути развития и адаптации детей с 
тяжелой степенью нарушения интеллекта: музыка, как 
классическая, так и медитативная, рисование под музыку, 
театрализованные игры (использование арт-терапии).

В реабилитации детей с тяжелой степенью нарушения 
интеллекта особую роль играют театрализованные занятия. 
Для «особых» детей это не просто возможность выразить 
себя, но и способ социальной адаптации.

Арт-терапия позволяет каждому ребенку оставаться са-
мим собой, не испытывать неловкости, обиды от сравне-
ния с другими детьми, продвигаться в развитии сообразно 
своей природе.

Специфические особенности арт-терапии — сопережи-
вание, сотворчество, смена ролей.

«Исцеляющими» факторами в арт-терапии являются 
групповая сплоченность и поддержка, освоение новых 
ролей и проявление латентных качеств личности, получе-
ние обратной связи в условиях особой, демократической 
атмосферы, обусловленной равенством прав и ответствен-
ности.

● арт-терапевтическая работа в большинстве случаев 
вызывает у детей положительные эмоции, помогает 
преодолеть апатию и безынициативность, сформиро-
вать более активную жизненную позицию;

● арт-терапия основана на мобилизации творческого 
потенциала ребенка, внутренних механизмов саморе-
гуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной 
потребности в самоактуализации — раскрытии ши-
рокого спектра возможностей человека и утвержде-
ния им своего индивидуально неповторимого способа 
бытия в мире;

● арт-терапия является средством преимущественно 
невербального общения. Это делает ее ценной для 
наших детей, которые недостаточно хорошо владе-
ет речью, затрудняется в словесном описании своих 
переживаний.

И это особенно ценно в нашей работе с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности.

А самое главное — это создание ситуации успешности 
для каждого ребенка. Создание комфортного психологи-
ческого климата. А что это, как не технология здоровьес-
бережения!

Под термином «особые образовательные потребности» 
скрывается огромное множество проблем. Не буду пере-
числять их все. Скажу только, что у детей в нашем классе 
совершенно особенные образовательные потребности. По 
МКБ-10 у ребят диагнозы F-71 (умеренная степень УО) 
и F-72 (тяжелая УО), осложненные ещё целым букетом 
заболеваний.

С осторожностью мы начали применять элементы арт-
терапии на уроках «Игра и игрокоррекция». Дети очень 
хорошо реагируют на приходящих героев (сначала это были 
небольшие пальчиковые игрушки, потом маски героев и 
только потом атрибуты героев). Читали небольшие народ-
ные сказки «Репка», «Колобок», «Маша и медведь» и др. 
Пришлось доставать весь свой запас артистизма, чтобы 
привлечь внимание. А потом куклы предлагались детям. 
Мы пробовали себя в разных ролях. Учились говорить тихо 
и громко, с разной интонацией. Постепенно дети привыкли 
и стали ждать этих уроков. В классе, при отсутствии по-
сторонних все было просто замечательно. Когда мы объеди-
нились с 1-м классом на празднике осени, дети несколько 
растерялись (появились новые зрители). Пришлось рабо-
тать и в этом направлении. Мы стали чаще приглашать к 
себе в гости детей из 1-го класса, рассказывали им стихи, 
как артисты, принимать участие посильное во всех обще-
школьных мероприятиях (это и праздник мамы, Новый 
год и др.) И вот на втором совместном мероприятии дети 
уже привыкли друг к другу. Тут и начали раскрываться 
наши творческие таланты. И апофеозом нашей совмест-
ной дружбы стал проект «Шумелки», в котором приняли 
участие все дети наших двух классов. Конечно, нам есть 
ещё к чему стремиться и над чем работать. Но уже сейчас 
стали заметны пусть небольшие, но очень значимые для 
нас успехи. Дети стали более контактны, доброжелательны, 
в классе начали проявляться и взаимопомощь да просто 
дружеские отношения. Это очень отрадно.
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Сейчас у нас на выходе спектакль «Репка» к традици-
онному для нашей школы фестивалю «Театр книжкины 
страницы». Думаю, у нас все получится!

Хотелось бы закончить свое выступление легендой:
У древнего бога Эскулапа было две дочери — Панацея и 

Гигиена. Они обе владели даром целительства. Но лечили 
по-разному. Панацея считала, что может подарить людям 
лекарство от всех болезней сразу. Гигиена же говорила, 
что на все случаи жизни одного— единственного средства 
быть не может. Человек слаб и уязвим потому, что не 
знает Законов Жизни. Этим законам надо людей научить. 
Разные пути у дочерей Эскулапа. Панацея лечит людей 
таблетками да микстурами, ищет единственное средство 
от всех болезней сразу. А Гигиена просвещает людей, объ-
ясняет Законы Жизни. Она верит, что, овладев ими, люди 
станут физически и духовно здоровыми, а сама жизнь — 
прекрасной.

Наверное, и нам всем нужно не строить грандиозных 
заоблачных планов, которые сегодня по ряду объектив-
ных причин не могут быть реализованы, а решать самые 
простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы 
постепенно продвигаться в осуществлении поставленной 
цели — сохранить, укрепить и улучшить здоровье наших 
детей.
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