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ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 Доценко Надежда Николаевна, 

зам. директора по НМР 

первой квалификационной категории 
 

Нет неуспевающих,  

есть неуспевшие 
 

Е.Н. Ильин 
 

По данным статистических наблюдений в настоящее время до 50% детей, поступающих  

в нашу общеобразовательную школу, имеют различные психосоматические дефекты, которые 

без организации дополнительной психолого-педагогической помощи ученику приводят  

к хроническому отставанию в учебной деятельности и последующей социально-педагогической 

дезадаптации.  

Под компенсирующим обучением в общеобразовательных учреждениях РФ 

подразумевают обучение в специально создаваемых классах школьников, не имеющих 

отклонений в интеллектуальном развитии, но по различным причинам испытывающих 

затруднения в освоении общеобразовательных программ.  

Необходимым компонентом технологии копенсирующего обучения является создание 

динамического наблюдения (мониторинга) за состоянием и развитием каждого ребенка. 

К компенсирующим элементам (средствам) реабилитационного пространства относятся 

в первую очередь:  

1. педагогическая любовь к ребенку (забота, гуманное отношение, человеческое тепло и 

ласка);  

2. понимание детских трудностей и проблем;  

3. принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его недостатками – сострадание, участие, 

необходимая помощь, обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись владеть 

собой). 

Не меньшее значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении 

знаний: 

– обучение без принуждения (основанное на интересе, на успехе, на доверии); 

– урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и 

достигать их; 

– адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

– одновременное подключение всех анализаторов и когнитивных процессов (слуха, зрения, 

моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала); 

– использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

– формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

– взаимообучение, диалогические методики; 

– дополнительные упражнения; 

– оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Коррекционные методы, применяемые в траектории компенсирующего обучения, 

показывают, что целесообразно продолжать обучать этих детей в составе сложившегося 

классного коллектива, применяя следующие специальные приемы:  

– тренинг вычислительных навыков, включающий материал начальной школы; 

– упражнения на развитие памяти; 

– уменьшение (а не укрупнение) дидактических единиц (УДЕ); 

– опора на наглядно-образную педагогику, восхождение от конкретного к абстрактному. 

В качестве наиболее эффективных средств коррекции недостатков эмоционального 

развития психологи выделили игру и искусство. В процессе которых, рождаются 

эмоциональные откровения полные неожиданности, новизны, творческого самораскрытия.  
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Из методик внутрипредметной дифференциации здесь находят применение различные 

виды дифференцированной и индивидуализированной помощи: 
– опоры на конкретное правило до опорного конспекта и обобщающей таблицы; 

– алгоритмы от аналогичного примера до логической схемы; 

– указание типа задачи, закона, правила; 

– подсказка (намек, ассоциация) идеи, направления мысли; 

– предупреждение о возможных ошибках; 

– разделение сложного задания на составляющие. 

Периодически, по прохождении тем и разделов обучающимся предлагаются 

диагностические работы, чтобы определить уровень усвоения им материала и на этой основе 

наметить дальнейший путь развития. Ученик может на одном предмете задержаться, другой 

изучать в опережающем режиме. 

Учитель работает с группой (микрогруппами) обучающихся, в процессе чего у него 

оказывается больше возможностей для индивидуализации обучения.  

Озвучивая возможные варианты технологии работы с «трудными» детьми в школе важно 

понять механизм формирования отклоняющегося поведения (Черво Ю.Ю.). Нам известно, 

что личность ребенка представляет собой самоуправляющуюся систему; свое поведение она 

строит на основе потребностей, усвоенного ею опыта деятельности и представления о самой 

себе. Главным элементом самоуправляющего механизма личности у детей и подростков 

является эмоциональная составляющая Я-концепции – системы осознаваемых и 

неосознаваемых представлений личности о себе. 

В рабочей модели Я-концепции ребенка выделяются четыре компонента. Реализация этих 

потребностей и формирование Я-концепции происходит во взаимодействии со средой,  

в реальной жизнедеятельности ребенка, в его отношениях с окружающими людьми, а затем 

сформированная Я-концепция становится психогенным фактором поведения, 

саморегулирующим механизмом. 

Если потребности удовлетворяются в положительной сфере, то формируется 

положительная Я-концепция (+Я), эмоциональный аспект которой выражается в ощущениях – 

чувствах, эмоциях. Положительная Я-концепция способствует успешности деятельности и 

поведения, формированию положительных качеств. 

Неудовлетворенные потребности приводят личность к отрицательной Я-концепции (Я не 

знаю, Я не нравлюсь, Я не способен, Я не защищен). Развитию «–Я» способствуют различные 

социально-педагогические обстоятельства: отрицательные оценки окружающих, авторитарные 

принуждающие воздействия, отсутствие внимания к ребенку со стороны родителей и педагогов. 

Позиция «–Я» приводит либо к гиперактивному (Я-агрессивное), либо к фрустрационному, 

саморазрушающему (Я-фрустр.) поведению, возникновению комплекса неполноценности. 

Формируется психогенная дезадаптация. 

Часто неудовлетворенные потребности направляются и удовлетворяются в негативной 

сфере, происходит инверсия отрицательной Я-концепции, возникает и формируется 

положительная Я-концепция (успех) в негативной сфере деятельности, формируется один из 

типов отклоняющегося поведения – трудновоспитуемая личность. 

+Я 

знаю 
нравлюсь 

способен 
защищен 

 –Я 

не знаю 
не нравлюсь 

не способен 
не защищен 

 +Я 

знаю теневую сторону жизни 

нравлюсь негативным элементам 
способен к агрессии, хамству, лжи 

защищен дружками, неформальными 

лидерами 

                               Позитивная сфера                                                      Негативная сфера 
 

Рис. Инверсия отрицательной Я-концепции. 
 

Выстраивая систему работы с детьми данной группы педагог должен обязательно 

обратить внимание на целевые установки в своей работе: 

Особенности целей 

 Коррекция социальной запущенности детей, компенсация недостатков дошкольного и 

школьного образования, семейного воспитания. 

 Развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для успешной 

адаптации их в школьных условиях. 
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 Формирование содержательной учебной мотивации ребенка, направленной на учебный 

материал. 

 Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций ребенка, устранение 

нарушений работоспособности и произвольной регуляции деятельности. 

 Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям сознательно 

воспринимать учебный материал. 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, познавательной 

активности, самостоятельности. 

 Формирование до необходимого уровня и последующее целенаправленное развитие 

общеучебных умений. 

Система коррекции отклоняющегося поведения должна охватывает все области 

жизнедеятельности ребенка и включать три детерминированных подсистемы воздействия  

на личность: 

– целенаправленное и целесообразное с учетом специфики развития подростка воздействие 

на его сознание; 

– вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную его интересам, 

способностям и психическому состоянию и необходимую и достаточную для 

полноценной самореализации личности; 

– воздействие на эмоциональную сферу подростка (повышение уровня Я-концепции) путем 

перестройки отношения к нему со стороны всех субъектов коррекции. 

Первая подсистема направлена к тому, чтобы формировать у детей позитивную 

Я-концепцию, воспитывать положительную самооценку, обеспечивающую чувство 

уверенности в себе, доверие к людям и, в конечном счете, успех жизнедеятельности ребенка. 

Программа педагогической коррекции трудновоспитуемости подростков комплексная и 

содержит семь целевых направлений: 

«Познай себя» – подростку раскрывается его собственное, внутреннее психическое 

«устройство», он знакомится с особенностями темперамента, сознания и эмоций человека, 

обучается адекватной самооценке. 

«Сделай себя сам» – организация процессов самовоспитания и самоперевоспитания. 

Программа показывает подросткам большие возможности самовоспитания, помогает 

сформировать адекватную самооценку, определить задачи и пути их решения. 

«Учись учиться» – оказывает помощь наиболее многочисленному отряду девиантов – 

неуспевающим, раскрывает «секреты мастерства» хорошистов и отличников, умеющих 

учиться. 

«Культура общения» – помочь тем, кто испытывает трудности в личностном общении  

со сверстниками или взрослыми, попадает в число аутсайдеров, изгоев. 

«Я в этом мире» – основы профессионального выбора, самоопределения по поводу всех 

важнейших жизненных ценностей – дружбы, любви, счастья, здоровья 

Для старших подростков, которым присущи самостоятельность, лидерство 

рекомендуются программы «Учитесь властвовать собой» и «Цели жизни». Они задают,  

по А.С. Макаренко, «ближние, средние и дальние перспективы» развития подростка. 

Второй подсистемой модели коррекции отклоняющегося поведения трудных 

школьников является организация деятельности подростка, дающей ему возможность 

самоутверждения («Я способен») и самореализации +Я в позитивной сфере. На основе анализа 

возможностей окружающего социума в предоставлении подростку такой деятельности  

в искусстве, технике, общении, строится подсистема внеклассных мероприятий. Эта 

деятельность должна отвечать его интересам, быть посильной, продуктивной, творческой, 

общественно полезной, ее результаты должны быть положительно оценены окружающими. 

Конечно, более широкими возможностями располагают учреждения дополнительного 

образования, культуры, спорта, отдыха, однако они сегодня часто недоступны детям  

по экономическим причинам. 

Наша задача научить «трудных» детей умению разумно и интересно, с пользой для себя и 

окружающих проводить свой досуг и развить умения и навыки самоорганизации, планирования 

своего времени, формирования интересов, умения добиваться поставленной цели. 
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Эффективно в этом случае проведение турниров, соревнований, выставок нацеленных  

на успех. Трудовые десанты, общешкольные игры. Здесь не должно быть победивших и 

проигравших. 

Третья составляющая подсистема технологии предполагает воздействие  

на эмоциональную сферу ребенка путем перестройки отношения к нему на основе личностного 

подхода. 

Личностный (личностно-ориентированный) подход к обучающимся в учебно-воспита-

тельном процессе является ключевым направлением компенсирующих и корректирующих 

педагогических технологий, он включает: 

– идею развития личности, или личностной направленности воспитания и образования; 

– общечеловеческие принципы гуманизма в отношениях с ребенком; 

– идею демократизации педагогических отношений как основы формирования 

демократической личности; 

– углубление индивидуального подхода; 

– принцип природосообразности обучения и воспитания; 

– идею активизации и использования внутренних саморегулирующих механизмов 

развития личности. 

В технологическом плане эти положения реализуются рядом последовательных и 

вариативных шагов взаимодействия учителя (воспитателя) с ребенком: 

1. Установление психологического, личностного контакта с ребенком:  

а) накопление согласий во мнениях (эмпатия, прощение, снятие стресса);  

б) уважение, интерес к интересу ребенка;  

в) принятие его самооценки (доброжелательность);  

г) изоляция, игнорирование качеств, опасных для взаимодействия, для развития 

(оптимизм);  

д) подчеркивание положительных качеств (похвала). 

2. Приглашение к рефлексии, к выработке общих норм поведения: установление взаимных 

доверительных отношений (защита, забота, совет). 

Но не следует забывать, что при чрезмерной похвале, опеке, излишнем выделении 

успехов данной личности на фоне других детей ее положительная самооценка может также 

потерять свою меру, стать гипертрофированной, присваивающей себе успехи, которыми она 

обязана учителю, коллективу. Такое состояние неадекватной самооценки называется 

эгоцентрической Я-концепцией.  
Тормозящие приемы необходимо применяются, во-первых, лишь после соответствующей 

серии приемов личностного и щадящего подходов, после того, как педагог убедится, что он  

не находит поддержки внутренних сил личности. Во-вторых, тормозящие приемы, 

принуждение, наказание должны быть обязательно поняты подростком и должны учить, в 

противном случае они вызовут только ответную реакцию активного сопротивления и 

враждебности. В-третьих, методы отрицательного стимулирования не должны задевать личное 

достоинство, унижать личность. 

Корригирующий эффект работы с недостатками в развитии эмоциональной сферы 

достигается благодаря специфической системе методов и инструментирующих их приемов. 

Ведущим методом педагогической коррекции является:  

– Метод сенсорного обогащения (МСО) - обеспечивает совершенствование чувственного 

познания и пополнение сенсорного опыта.  

– Метод физического действия (МФД). Этот метод заимствован из театральной педагогики 

и предполагает опосредованное включение и отражение эмоциональных переживаний  

в ходе совершаемых действий. 

– Метод снятия напряжения (МСН). Реализация метода достигается с помощью таких 

приемов, как невербальное взаимодействие, констатирующее резюме и аффективный 

комментарий учителя. 

– Метод введения затруднений (МВЗ). Ориентируют на создание условий, в которых 

происходит оптимальный рост напряжения и мобилизация сенсорных и эмоциональных 
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ресурсов организма ребенка, обострение его сенсорной восприимчивости и 

эмоциональной чуткости. 

– Метод импровизации (МИ). Создает благоприятные условия для пробуждения 

творческого потенциала детей, для раскрытия индивидуальности на уровне актуальных 

возможностей каждого. 

– Игровой сенсомоторный тренинг (ИСМТ). Педагогически целесообразен при заполнении 

неоправданно пустых временных ниш в школьной жизнедеятельности ребенка. 

Процесс педагогической коррекции детей, имеющих трудности в обучении предполагает 

создание адекватных условий, обеспечивающих систематичность и планомерность 

функционирования компенсирующей и коррекционной методики, не нарушая при этом 

естественной логики школьной образовательной деятельности, учебной деятельности ребенка. 

МСО обеспечивает совершенствование чувственного познания и пополнение сенсорного 

опыта двумя способами: расширяя рамки сенсорного поля ребенка за счет разнообразия, 

уплотнения количества сенсорной информации в окружающей реальности, как и за счет 

организации детального анализа детьми естественного объема сенсорной информации. МСО 

предполагает использование ряда приемов, среди которых к основным отнесены следующие: 

прием опредмечивания, ненавязчивого сенсорного воздействия, динамичного сенсорного 

раздражителя, звукоподражания, звукоизображения, актуализации ощущений в цвете и в звуке, 

прием полярных ощущений, малоприятного сенсорного воздействия, нахождения ресурсов 

сенсорного стимула. С помощью этих приемов в сенсорный опыт ребенка вводится палитра 

разномодальных ощущений, раскрывается привлекательность сенсорной информации, 

снимается страх и негативное отношение к ней, достигается адекватный характер 

эмоционального реагирования при взаимодействии с позитивными и малоприятными 

сенсорными стимулами. 

В системе методов и приемов коррекционного воздействия в качестве наиболее значимого 

также рассматривается метод физического действия (МФД). Этот метод заимствован  

из театральной педагогики и предполагает опосредованное включение и отражение 

эмоциональных переживаний в ходе совершаемых действий. МФД позволяет не только 

включить эмоциональные механизмы, но и управлять характером моторного звена 

эмоционального отклика – эмоциональной экспрессией, т.е. придавать каждому ее компоненту 

внятность, выразительность, адекватность. Приемы МФД, такие, как попеременно-

одновременное включение частей тела, смена темпа-ритма, работа на крайностях (скорости, 

амплитуды движений) направлены на коррекцию определенных групп мышц, 

деформированных предыдущим опытом стереотипного и неадекватного эмоционального 

реагирования, а также на актуализацию разнообразных кинестетических ощущений. 

В характеристике системы методов работы с недостатками эмоционального развития 

младших школьников существенным оказывается и то, что, кроме методов и приемов прямого 

педагогического воздействия на эмоциональную сферу детей, она включает также косвенные 

методы и приемы. В их числе существенная роль принадлежит методу снятия напряжения 

(МСН). Данный метод является одним из способов уменьшить излишнее напряжение, 

нарушающее естественное состояние ребенка в каждый момент времени. Реализация метода 

достигается с помощью таких приемов, как невербальное взаимодействие, констатирующее 

резюме и аффективный комментарий учителя. Эти приемы позволяют ослабить общую 

зажатость, скованность детей, нейтрализовать остро негативную установку на сенсорное 

воздействие. 

Метод введения затруднений (МВЗ) прямо противоположен МСН по своей смысловой и 

функциональной нагрузке. Разработанный в контексте идей информационной теории эмоций 

П.В. Симонова, МВЗ и инструментирующие его приемы (отключение какого-либо анализатора, 

неожиданное сенсорное воздействие, скоростное экспонирование, запланированный сбой, 

информационный скачок и ложная информированность) ориентируют на создание условий,  

в которых происходит оптимальный рост напряжения и мобилизация сенсорных и 

эмоциональных ресурсов организма ребенка, обострение его сенсорной восприимчивости и 

эмоциональной чуткости. Эти психологические образования включают ребенка в новый, 
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незнакомый ему до этого режим работы, что постепенно приводит к разрушению привычно-

стереотипных и малоэффективных или ошибочных способов эмоционального реагирования. 

Метод импровизации (МИ) позволяет гибко подходить к конструированию коррекционно-

развивающего процесса (выбирать содержание, формы, методы и приемы воздействия, 

варьировать и адаптировать их для каждого ребенка или типологической группы детей). 

Импровизационное начало при строгом исходном планировании коррекционной работы 

(этапов, перспектив развертывания) создает благоприятные условия для пробуждения 

творческого потенциала детей, для раскрытия индивидуальности на уровне актуальных 

возможностей каждого. 

Таким образом, игровая форма, сенсомоторное содержание, система специфических 

методов и приемов, интегрированные в единую педагогическую конструкцию, благодаря общей 

направленности их векторов на достижение главной цели коррекционной работы – адекватного 

эмоционального реагирования, образуют оригинальную технологию педагогической коррекции 

эмоциональной сферы младших школьников – игровой сенсомоторный тренинг (ИСМТ). 

Процесс педагогической коррекции недостатков эмоционального развития детей, кроме 

его методического оснащения, предполагает также создание адекватных условий, 

обеспечивающих систематичность и планомерность функционирования коррекционной 

методики, не нарушая при этом естественной логики школьной образовательной деятельности, 

учебной деятельности ребенка. Наблюдение за условиями жизнедеятельности младших 

школьников в условиях школы выводит на обоснование оптимального регламента 

коррекционного процесса. 

Экспериментальная модель педагогического оформления коррекционного процесса  

в масштабе одного дня предполагает встраивание ИСМТ в общую архитектонику учебно-

воспитательного процесса, с целью педагогически целесообразного заполнения неоправданно 

пустых временных ниш в школьной жизнедеятельности ребенка: свободных минут до уроков, 

после уроков, время перемен, прогулок (экскурсий), время до дневного сна. Кроме того, 

экспериментальная практика показала, что ИСМТ органично включается и в урок – для этого 

используются физкультминутки, динамические паузы, минуты тишины и др. Таким образом, и 

считаем важным подчеркнуть это обстоятельство особо, ИСМТ не требует дополнительного и 

строго зафиксированного времени в режиме учебного дня. 

Динамика движения к целям коррекционной работы находит отчетливое отражение и  

в содержательном наполнении недельного цикла. При планировании недельного содержания 

коррекционной работы и ее методической инструментовки обоснована необходимость 

учитывать биологические ритмы, вызывающие закономерные колебания в динамике 

эмоциональных состояний детей. 

В первые дни недели (понедельник, вторник) вводятся игры, помогающие активизировать 

работу нервной системы, преодолеть вялость и инертность детей после выходных дней. Это 

игры, которые направлены на стимуляцию зрительного, слухового и вестибулярного 

анализаторов. В группе моторных игр целесообразно остановиться на играх-импровизациях  

с помощью жестикуляции и пантомимики. 

Среда и четверг – середина недели, кульминация трудоспособности, эмоциональной 

стабильности. Содержание тренинга в эти дни насыщено играми, требующими повышенного 

напряжения и внимания детей, рассчитанными уже на значительную самостоятельность 

ребенка в выявлении субъективных ощущений. В наибольшей степени этому соответствуют 

осязательные, обонятельные, слуховые игры, игровые задания, предполагающие работу  

с нюансировкой мимической выразительности. 

Нивелировать спад эмоциональной активности и стабильности, характерные для младших 

школьников в конце учебной недели (в четверг, в пятницу), сделать его мягким, естественным, 

менее заметным позволяет содержание вестибулярных, слуховых, зрительных игр, 

ориентированных на эмоциональную яркость парадоксов, сюрпризов и эффектов;  

на самостоятельность, инициативу, радость детей в импровизациях, в творческих экспромтах 

при демонстрации достижений в области эмоциональной экспрессии. 

В школу приходят разные дети: разные по характеру и по поведению, по уровню развития 

и по подготовленности. Одни учатся легко, словно играючи, схватывают все на лету. Другим 
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для приобретения тех же знаний требуются напряженные усилия, но при достаточном усердии 

и они более или менее удовлетворительно осваивают программный материал. И есть дети, 

обучение которых в общем потоке оказывается слишком трудным и для них самих, и для 

учителей, и для родителей. И, как правило, такие дети после комплексного обследования на 

ПМПК, целью которого является установление различных аспектов проблем и простраивание 

индивидуального образовательного маршрута, продолжают дальнейшее обучение в классах 

другого уровня – классы компенсирующего обучения. 

Цель организации компенсирующих классов – создание для детей, испытывающих 

затруднения в освоении общеобразовательных программ, адекватных их особенностям условий 

воспитания и обучения, позволяющих предупредить дезадаптацию в условиях 

образовательного учреждения. 

Обучение по предметам инвариантной части базисного учебного плана  

в компенсирующих классах осуществляется по рабочим программам разработанных на основе 

общеобразовательных программ или программам для компенсирующих классов. Составной 

частью программы в классах компенсирующего обучения является программа коррекционно-

развивающей работы, которая реализуется как в процессе учебных, так и внеучебных занятий  

с обучающимися. Обучение организуется по учебникам для массовых классов в зависимости от 

уровня развития обучающихся. Решение по этому вопросу принимает учитель. (Приложение  

к приказу Министерства образования российской Федерации от 08.09.1992 № 333 «Примерное 

положение о классах компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Урок в классе компенсирующего обучения имеет те же этапы, что и  

в общеобразовательном классе. Нами выделены определенные требования к основным 

структурным элементам урока в классе компенсирующего обучения: 

 

1. Проверка ранее 

изученного материала 

и выполнения 

домашнего задания. 

 продумать проверку домашнего задания, усвоения ранее изученного материала 

(количество опрошенных, время; какие формы опроса вы будете применять, 

продумать формулировку вопросов); 

 комментирование оценки знаний (индивидуальный и дифференцированный 

подход). 

2. Изучение нового 

материала. 

 продуктивные методы освоения учебного материала (преобладание активных 

методов изложения материала, создание проблемных ситуаций); 

 связь с предыдущим материалом; 

 межпредметные связи, построение учебного материала – от простого к сложному; 

 при изложении материала учитывать ведущий канал восприятия (кинестетик, 

аудиал, визуал). 

3. Закрепление 

пройденного 

материала 

 продумать формы закрепления пройденного материала (проиграть, прорешать, 

смена видов деятельности, поэтапность сложности задания). 

4. Домашнее задание 

 домашнее задание обязательно должно быть записано на доске; 

 комментировать домашнее задание; 

 объем домашнего задания с учетом индивидуального и дифференцированного 

подхода. 
 

Несмотря на внешнюю схожесть урока в общеобразовательном классе и классе 

компенсирующего обучения, педагоги должны исключить механический подход, 

«натаскивание» при сообщении какого-либо объема информации или отработки какого-либо 

навыка. Образовательная программа в системе компенсирующего обучения, помимо 

обучающей задачи, прежде всего, должна носить коррекционно-развивающую направленность 

и учителю важно иметь представление о содержании коррекционной работы, которое 

включает следующие направления. 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция – развитие памяти; 
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 коррекция – развитие внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

3. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Развитие основных мыслительных операций:  

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

 умение планировать деятельность. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности принятия решения; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

6. Коррекция – развитие речи:  

 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Однако учителю не достаточно только знать особенности развития личности, самое 

главное суметь организовать на каждом этапе урока коррекционно-развивающую работу  

в соответствии с возможностями и потребностями обучающихся.  

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ (ККО)  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Дягилева Любовь Алексеевна 

зав. Центром содействия укреплению 

здоровья обучающихся 

высшей квалификационной категории 
 

На современном этапе целевой линии развития в нашей школе реализуется новая модель 

общеобразовательного учреждения, школы способной решать задачи обучения, воспитания, 

проявления заботы о сохранении здоровья, о гармоничном развитии школьников. 

В основе решения данных задач лежат принципы личностно-ориентированного, 

индивидуально-дифференцированного образования. 

Систематизирующим органом в общеобразовательном учреждении является школьный 

ПМПк, куда стекаются все данные психолого-педагогического, педагогического, медицинского, 

социально-педагогического мониторингов состояния развития обучающихся. 

Специалистами ПМПк проводится комплексный проблемно-ориентированный анализ 

развития обучающихся, и даются рекомендации по выбору их образовательного маршрута. 

Далее решением педагогического совета комплектуются классы обычного уровня, 

компенсирующего и специального коррекционного обучения VII вида. 
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Чтобы лучше понять особенности развития обучающихся классов компенсирующего 

обучения, рассмотрим и сравним виды отклоняющегося развития детей и то, как на практике 

осуществляется принцип дифференцированного образования в соответствии с нормативным 

регулированием деятельности образовательного учреждения в сфере коррекционной 

педагогики. (см. схему 1) 

Главным центром управления нашей жизнедеятельности является головной мозг. 

Принцип его работы напоминает принцип работы компьютера: он содержит I блок – общей и 

избирательной энергетической активности; II блок – приёма и хранения информации 

зрительной, слуховой, речевой, тактильной, пространственной, общечувствительной; III блок – 

программирования и контроля моторной мышечной, речевой. Связь III и II блока отвечает  

за программирование и контроль интеллектуальной деятельности. Связь III и I блока – отвечает 

за эмоционально-регуляторную и мотивационную регуляцию поведения. 

Рассмотрим первый вариант отклоняющегося развития: тотальное недоразвитие всех 

нервно-психических функций, всех блоков головного мозга и входящих в них структурно-

функциональных компонентов. По заключению психологов IQ коэффициент интеллекта этих 

детей по Векслеру 60-69 баллов, что соответствует умственной отсталости. Эти дети обучаются 

по специальной коррекционной программе VIII вида. 

Если происходит не тотальное, а парциональное снижение нервно-психических функций 

(преимущественное нарушение II блока), то говорят о задержанном отклонении развития. 

У детей с задержкой психического развития вербальный компонент мышления (словесно-

логическое) ниже возрастной нормы, а невербальный (наглядно-образное, наглядно-

действенное мышление) соответствуют возрастной норме. Суммарный уровень интеллекта 

соответствует пограничному уровню (IQ 70-79 баллов). Эти дети обучаются по СКО программе 

VII вида в классах коррекции. 

А теперь рассмотрим какие бывают отклонения в развитии детей, обучающихся в классах 

компенсирующего обучения. 

У таких школьников отмечается негрубый вариант задержанного развития. 

Интеллектуальное развитие этих детей соответствует сниженной норме. Может наблюдаться 

несостоятельность отдельных структурно-функциональных компонентов, которая в процессе 

обучения проявляется как фонематическая, оптико-пространственная, кинетическая или 

дисорфографическая дизартрия, нарушение формирования вычислительных навыков, может 

быть общее недоразвитие речи. 

Ослабление познавательных процессов часто происходит на фоне сниженной 

работоспособности и истощаемого внимания. Личностные качества этих детей могут быть не 

нарушены. Находясь в условиях компенсирующего обучения, они достаточно успешны и могут 

учиться на четыре и пять. Если же их выводят в общеобразовательные классы, то успеваемость 

их падает, поэтому таким детям лучше обучаться в классах компенсирующего обучения. 

Наиболее тяжёлый вариант отклоняющегося развития – это дисгармоническое развитие. 

Интеллект у этих детей соответствует сниженной норме или нормальный. У них нарушено 

управление первого блока третьим (III → I), нарушено функционирование эмоционально-

регуляторной и мотивационно-потребностной сфер психической деятельности. 

Дисгармоническое развитие – это парциальный дефект эмоционально-волевой сферы, это 

наличие выраженных акцентуаций характера и психопатий. 

Акцентуации характера возникают при патологических типах воспитания, а психопатии 

имеют наследственную предрасположенность или являются следствием раннего органического 

поражения головного мозга. 

При разных клинических формах дисгармонического развития наблюдаются: повышенная 

возбудимость, патологическая гиперактивность или инертность, вязкость или вялость эмоций, 

недостаточность высших эмоций. Сохранный интеллект не регулирует эмоциональную 

сферу. 

При слабо и умеренно выраженном дисгармоническом развитии дети обучаются  

в общеобразовательных школах, в классах компенсирующего обучения. 
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При выраженном дисгармоническом развитии они должны находиться на длительном 

лечении у детского психиатра и на индивидуальном обучении в условиях стационара или  

на дому. 

Таким образом, согласно приказу министерства образования РФ от 08.09.1992 года за 

номером № 333, школьники, имеющие задержанное развитие со сниженной нормой интеллекта, 

а так же дети со сниженной нормой или нормальным интеллектом, но с дисгармоническим 

вариантом отклоняющегося развития, обучаются в классах компенсирующего обучения. 

Принципы педагогической поддержки этим детям обусловлены структурой их патологии. 

Учитывая парциальную задержку развития нервно-психических функций, существуют 

следующие принципы коррекционной и развивающей деятельности: 

 На начальном этапе обучения (1-4, 5-6 классы) необходимо формирование базовых основ 

и предпосылок всех нервно-психических функций, это так называемый метод 

«замещающего онтогенеза», при применении которого происходит отработка единства 

аффекта (эмоции), восприятия и действия. Это «адаптированный вариант базовых 

телесно-ориентированных психотехник», которые являются основой для социального 

развития и развития всех психических функций человека. 

 Необходимо развитие и коррекция познавательных функций и входящих в них 

компонентов: 

- учёт слабого звена функциональных систем и выбор коррекционной мишени; 

- учёт закономерностей процесса интериоризации путём чередования наглядно-

действенных, наглядно-образных и словесно-логических инструкций. 

 Эмоциональное вовлечение ребёнка в процессе взаимодействия, реализация принципов 

личностно-ориентированного образования, при котором воспитание личности есть 

сверхзадача, а обучение выступает как средство для образования. 

В компенсирующем обучении важен не просто комплексный подход к коррекции 

отклонений, а организация индивидуально-ориентированной системы мер социального 

сопровождения и разработка индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов 

(ИКОМов) обучающихся. 

При этом на начальном этапе обучения: 

Учитель – реализует принципы личностно-ориентированного образования и методы 

коррекционно-развивающего обучения. На занятиях отрабатывает навыки письма, чтения, счета 

в зоне ближайшего развития, используя метод подсказки (закон интериоризации), 

«выращивает» слабое звено с опорой на сильные, использует ситуацию успеха для 

формирования мотивации, использует метод внешних опор и схем, использует специфические 

методы педагогической помощи. Во время «разминки» на уроках и на коррекционно-

развивающих занятиях использует метод «Замещающего онтогенеза». 

Психолог – работает в зоне ближайшего развития по Программе коррекции нарушений 

познавательных функций у детей. 

Логопед – занимается коррекцией ОНР, дисграфии, дислексии. 

Учитель физической культуры – на уроках и на занятиях в специальных медицинских 

группах использует методику «Замещающего онтогенеза», т.к. эта методика оказывает влияние 

на формирование всех НПФ ребенка. 

Врач – назначает лечение по коррекции отклонений в состоянии здоровья и развитии 

ребенка. 

Родители – проводят лечение и закрепляют знания, умения навыки с ребенком, 

выполняют рекомендации специалистов, содействуют в реализации ИКОМа, заботятся  

о развитии базовых оснований личности ребёнка, его потенциальных способностей. 

На среднем и старшем этапе обучения педагогические работники также используют 

принципы личностно-ориентированного образования, эмоциональное вовлечение ребёнка  

в образовательный процесс. 

Учитывая значительный процент обучающихся с дизонтогенетическим развитием, то есть 

высокий процент детей, у которых сохранный интеллект не регулирует эмоциональную сферу. 

Коррекционными задачами являются: 



 

 
12 

 соблюдение высоконравственной позиции педагогов, соблюдение принципов личностно-

ориентированного образования. 

 интеллектуализация эмоционально-волевой сферы ребёнка через использование  

в воспитании высоконравственных примеров мировой и отечественной культуры, 

воспитание эстетических потребностей, развитие прикладных художественных навыков 

(музыкальных, изобразительных, спортивных, танцевальных и т.д.), воспитание 

ценностного отношения к человеку; 

 коррекция семейного воспитания; 

 совершенствование системы социального сопровождения образовательного учреждения 

через максимальное использование возможностей ПМПк школы, Совета профилактики, 

ИРТ. 

Такой подход расширяет возможности образовательного процесса в современной школе и 

дает положительные результаты при условии профессиональной подготовки кадров и их 

заинтересованности в процессе и в результате своего труда. 

 

«ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

 Хадыева Гульщат Решатовна, 

учитель английского языка 

второй квалификационной категории 
 

В современном обществе усиливается значение иностранного языка как действенного 

фактора социально-экономического, научного, технического и общекультурного прогресса, 

средства общения разных народов и культур. Возрастающая роль иностранного языка в жизни 

общества и общем образовании молодежи находит отражение в практике преподавания этого 

предмета в школе с учетом активно развивающихся процессов дифференциации обучения.  

Как учебный предмет иностранный язык обладает большим воспитательным, 

образовательным и развивающимся потенциалом и в соответствии с этим служит 

формированию качеств личности, ее направленности на использование творческого 

потенциала.  

Изучение иностранного языка повышает общую языковую культуру выражения мыслей, 

как на иностранном, так и на родном языке при условии хорошо поставленного обучения, а это, 

в свою очередь, благотворно влияет на развитие мыслительных и речевых способностей 

обучающихся при изучении других гуманитарных и естественных предметов. Оно также 

развивает логическое мышление обучающихся, поскольку само овладение языком связано  

с такими операциями, как анализ, синтез, сравнение, умозаключение. Изучение иностранного 

языка связано с работой слухового, зрительного, речедвигательного и моторного анализаторов. 

Оно оказывает большое влияние на развитие памяти, так как обучаемому нужно запоминать 

слова, словосочетания, клишированные выражения, схемы построения высказываний и их 

употребление в общении). 

В отечественной специальной педагогики, психологии и методиках обучения достаточно 

хорошо изучена категория детей, обучающихся в классах компенсирующего обучения 

общеобразовательной школы: особенности познавательной, эмоциональной и волевой сферы, 

обучаемости, разработаны приемы обучения основам наук. Однако обучение иностранному 

языку обучающихся с пониженной обучаемостью ведется по общей методике 

преподавания иностранного языка в школе, не учитывая психофизиологические 

особенности данной категории детей и условия, при которых обучение иностранному 

языка было бы эффективным. 

В чем же заключаются особенности организации учебного процесса по изучению 

английского языка детьми, имеющими трудности в обучении? Во-первых, необходимо 

отметить общие особенности обучения иностранному языку. Педагогу необходимо стремиться, 

чтобы занятия проходили на основе индивидуального подхода в условиях коллективных форм 

обучения. Во-вторых, педагог должен предложить такой способ усвоения знаний, который был 
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бы направлен специально на развитие, а не в ущерб ему. А для этого важно, чтобы каждый 

ребенок был главным действующим лицом на уроке, чувствовал себя свободно и комфортно, 

принимал активное участие в обсуждении тем урока. 

Я обучаю детей среднего звена. Хорошо известно, что внимание обучающихся в среднем 

звене неустойчиво и речевое развитие обучающихся является одной из основных задач урока. 

Много внимания уделяется развитию произносительных навыков (учитываю особенности 

владения родным языком обучающимися с пониженной обучаемостью, так как при обучении 

произношению важен показ общего и различного в произношении русских и английских 

звуков, при этом особое внимание уделяю английским звукам и их сочетаниям, которые не 

имеют русских эквивалентов (например, звук, выражаемый на письме сочетанием букв «   » в 

определенном артикле «the»),также уделяю внимание на чтения и аудирование. В ходе речевого 

общения обучающихся учу правильно использовать закономерности построения английских 

фраз на основе правил построения родного языка к примеру: Крутой берег, Красная роза и т.п. 

При обучении иностранному языку одним из условий достижения положительных 

результатов в классах компенсирующего обучения является смена видов деятельности 

обучающихся, оптимальное сочетание методов и приемов обучения. И поэтому при 

планировании урока я включаю многократные зарядки – релаксации, отводя на них 3-5 минут, 

игры, пение, заинтересованность чем-нибудь новым, необычным. При проведении релаксации 

не ставлю перед обучающимся цель запомнить языковой материал. Релаксация должна 

освобождать ученика на какое-то время от умственного напряжения. Приведу некоторые виды 

разрядки, которые применяю на уроках английского языка.  

I. Оздоровительные двигательные минутки. Игровые двигательные минутки 

использую как на уроке, так и во время обычной школьной перемены, во время тренингов, для 

проведения внеклассной работы. Использование физкультминуток позволяет использовать 

оставшееся время урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью учебной отдачи 

обучающихся. После физкультминутки ребята становятся более активными, их внимание 

активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний (зарядка hands up, hands 

down, hands on the hips). Введение и закрепление слов происходит в игровой форме  

с использованием движения. Например, рисуя человека и комментируя, легко можно запомнить 

слова по теме «Внешность». Делая рисунки, обучающиеся не только отдыхают, но и усваивают 

непроизвольно лексический и грамматический материал. 

II. Игра. Одно из наиболее перспективных решений задач обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи является использование игровой деятельности, в коррекционных целях. Она 

используется для снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при 

активизации речевой деятельности. Например, игра в поговорки и пословицы, которые 

расширяют кругозор и обогащают словарный запас обучающихся. Вот несколько игр:  

1. Я начинаю поговорку, а обучающиеся заканчивают ее.  

2. Обучающиеся должны быстро найти русские эквиваленты пословицам на английском 

языке.  

3. Игра «Snowball». При помощи этой игры можно проверить любой лексический материал 

по теме. 

Я широко использую на уроках игрушки и картинки, дети имитируют действия с ними. 

Это способствует развитию различных видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-

логической. Элементы театрализации являются прекрасным средством снятия 

психологического напряжения. Мы работаем по учебнику Кузовлева В.П. Этот учебник 

содержит большое количество полилогов. При изучении и драматизации их дети активно 

используют движения, т.е. не просто рассказывают диалоги, а показывают их.  

III. Песня на уроке. Хорошим видом релаксации является песня, которая предоставляет 

возможность обучающимся не только отдохнуть, но и служит для формирования фонетических, 

лексических, грамматических навыков. Она снижает утомляемость за счет эмоционального 

настроя. Целесообразно для отдыха выбирать песни задорные, веселые, шуточные. Вот, 

например, песня «Say hello», «Clap your hands», «Mr. Smith, the Keeper», «Put your hands in» и 

др., являются любимыми песнями у ребят. И в то же время речевая зарядка. Обучающиеся 
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расслабляются во время прослушивания песни и с удовольствием занимаются этим видом 

деятельности. 

IV. Новизна и нетрадиционность учебного материала. Ожидание необычного, особая 

заинтересованность так же служит релаксации обучающихся, т.к. затрагивают эмоциональную 

сферу. Интерес вызывает знакомство с новыми иллюстрированными журналами на английском 

языке, рассказ о каком-нибудь городе с показом фотографий, картинок, забавные истории и т.д. 

Рассказ способствует снятию усталости напряжения, созданию расслабленной обстановки,  

он не носит учебного характера.  

V. Проектная работа. Развитие творческих способностей обучающихся на уроке 

проходит и через использование элементов проектной деятельности. Обучающиеся настолько 

ярко и эмоционально представляют свой проект. Презентация проектов является своего рода 

праздником для детей.  

Таким образом, особую роль релаксации на уроке иностранного языка определяется тем, 

что она позволяет без труда переключаться с одного вида речевой деятельности на другой.  

Результаты использования различных видов разрядки говорят сами за себя. После 

физкультминуток, игровых технологий, различных песен ребятам кажется, что урок быстро 

проходит (не ждут перемену), уроки – интереснее, повышена активность на уроке. 

Немаловажную роль играет дозирование домашнего задания. Стараюсь учитывать 

особенности каждого ребёнка, не перегружая (не провоцируя серьёзные нарушения в состоянии 

здоровья обучающихся). Планируя и разрабатывая уроки в классе компенсирующего обучения, 

я своей целью ставлю помощь ребенку в реализации его потенциальных возможностей и 

коррекции его имеющихся недостатков. Систематическое и последовательной использование 

предлагаемых в разработке приемов, методов позволяет мне добиться осуществления этой цели 

воспитание и всестороннее его развитие, определение наиболее результативных путей, 

способов, средств, направленных на своевременное оказание помощи. по теме «Интерьер моей 

комнаты» (УМК под ред. К. Кауфман, М. Кауфман). Цель урока – систематизация знаний 

обучающихся по теме «Моя квартира». Известно, что речевое развитие обучающихся является 

одной из основных задач урока. Много внимания уделяется развитию произносительных 

навыков, чтения, аудирования. В ходе речевого общения обучающихся учат правильно 

использовать закономерности построения английских фраз на основе правил построения 

родного языка. Одним из условий достижения положительных результатов в таких типах 

классов является смена видов деятельности обучающихся, оптимальное сочетание методов и 

приемов обучения. Поэтому учитель предлагает обучающимся задания, тренирующие память и 

внимание, практикует выполнение заданий по образцу, разрабатывает и использует в работе 

папки на каждого ученика с подстановочными упражнениями для закрепления нового 

грамматического материала. Использование парной и групповой форм работы способствует 

усилению активности, самостоятельности и творческой деятельности обучающихся. Одно из 

наиболее перспективных решений задач обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

является использование игровой деятельности, что и делает учитель, применяя игру  

в коррекционных целях. Развитие творческих способностей обучающихся на уроке проходит и 

через использование элементов проектной деятельности. Обучающимся предлагается задание 

обставить комнату из различных предметов мебели и описать ее на английском языке. Состав 

коррекционного класса, как правило,  неоднороден: здесь обучаются дети с различным уровнем 

развития интеллекта, поэтому при обучении грамматическому материалу, аудированию педагог 

разрабатывает и применяет дифференцированные задания, позволяющие разным по степени 

обученности детям работать на равных, не испытывая дискомфорта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УРОКА 
 

 Кузьминых Людмила Николаевна,  

учитель-логопед  

первой квалификационной категории 
 

В нашей школе в классах компенсирующего обучения обучаются дети, не имеющие 

выраженных отклонений в развитии. При нормальном интеллектуальном развитии они 

испытывают трудности в усвоении учебного материала из-за низкой работоспособности 

вследствие соматической ослабленности; частичных отставаний в развитии высших 

психических функций или педагогической запущенности, возникающей в неблагоприятных 

микросоциальных условиях воспитания. Для них характерен низкий уровень выполнения 

учебных и внеучебных заданий, обусловленный сниженной учебной мотивацией и 

отсутствием познавательных интересов. При этом наблюдается недостаточный 

самоконтроль, неустойчивость и слабая целенаправленность деятельности, повышенная 

отвлекаемость, импульсивность, гиперактивность. 

Мотивация одна – из сложнейших педагогических проблем. Мотивационная сфера более 

динамична, чем познавательная, изменения в ней происходят быстро. Если процесс 

формирования учебных мотивов развивается спонтанно, уровень учебных мотивов снижается. 

Это подтверждают результаты школьной психодиагностики. Основу мотивации составляет 

потребность в чем-либо. Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей. Управлять развитием детей в процессе обучения – это значит 

приводить их к постановке и достижению личных целей, связанных с овладением содержания 

образования. 

Одним из средств формирования положительной учебной мотивации является содержание 

учебного материала. Изучение каждого самостоятельного раздела или темы учебной 

программы должно состоять из трех основных этапов: мотивационного, операционально-

познавательного и рефлексивно-оценочного. Рассмотрим содержание этих этапов и их роль  

в становлении мотивации учебной деятельности. 

1 этап – мотивационный 

На этом этапе ученики должны осознать, почему и для чего им нужно изучить данный 

раздел программы, что именно они должны проделать, чтобы успешно выполнить основную 

учебную задачу. Этап состоит из следующих учебных действий: 

1) Создание учебно-проблемной ситуации, которая вводит обучающихся в предмет 

изучения предстоящей темы программы. Учебно-проблемная ситуация может быть создана 

разными приемами: 

а) постановкой задачи, решение которой возможно лишь на основе изучения данной темы; 

б) беседой учителя о теоретической и практической значимости предстоящей темы. 

Например, перед изучением темы «Предложение» учитель говорит: «Представьте, что вам 

надо рассказать своим товарищам о важном деле так, чтобы все поняли и начали действовать  

на основе вашего рассказа»; 

в) рассказом учителя о том, как решалась проблема в истории науки. 

2) Формулировка основной учебной задачи обычно производится учителем как итог 

обсуждения проблемной ситуации. Это может происходить, например, в такой форме: «Таким 

образом, мы должны изучить правила построения грамотной речи». 

Учебная задача показывает детям тот ориентир, на который они должны направлять свою 

деятельность в процессе изучения данной темы. Для формирования положительной учебной 

мотивации важно чтобы цель урока формулировали не мы. Наша задача – подвести их  

к самостоятельной постановке и принятию учебных задач. 

3) Самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности по изучению 

темы. 

После того, как основная учебная задача понята и принята обучающимися, намечают и 

обсуждают план предстоящей работы. Учитель сообщает время, отпущенное на изучение темы, 

примерные сроки ее завершения. Это создает у обучающихся ясную перспективу работы. Затем 
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учитель сообщает, что нужно знать и уметь для изучения темы. Тем самым у обучающихся 

создается установка на необходимость подготовки к изучению материала. Завершается 

обсуждение тем, что отдельные обучающиеся дают самооценку своим возможностям  

по изучению темы, указывают, какой материал они повторяют и что еще сделают для 

подготовки к предстоящим урокам. Приемы повышения интереса к учебному материалу 

представлены на слайде. 
 

№ Название приема Формулировка 

1. 
Привлекательная 

цель. 

Перед учеником ставится понятная, простая и привлекательная для него цель, 

выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное действие, которое 

планирует педагог. 

2. Удивляй! 
Учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное становится 

удивительным. 

3. Отсроченная отгадка. 

1. В начале урока учитель даёт загадку, отгадка к которой будет открыта на уроке 

при работе над новым материалом. 

2. Загадку дать в конце урока, чтобы начать с неё следующее занятие. 

4. 
Фантастическая 

добавка. 
Учитель дополняет реальную ситуацию фантастикой. 

5. Лови ошибку 
1. Объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки. 

2. Ученик получает текст со специально допущенными ошибками. 

6. 
Практичность 

теории. 

Введение в теорию учитель осуществляет через практическую задачу, 

полезность решения которой очевидна ученикам. 

7. Пресс-конференция. 
Учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив школьникам задать 

дораскрывающие её вопросы. 

8. Вопрос к тексту. 
Перед изучением учебного текста ребятам ставится задача: составить к нему 

список вопросов. 
 

2 этап – операционально-познавательный  

На этом этапе обучающиеся усваивают содержание темы программы и овладевают 

учебными действиями и операциями, входящими в это содержание. Обратитесь  

к проблемному обучению, ведь это – мощнейший способ повысить интерес к предмету: 

проблемные ситуации способствуют изучению объекта – в одних случаях изучению через 

самостоятельное открытие, когда обучающиеся в значительной степени работают 

самостоятельно, или через управляемое открытие, когда процессом постижения истины 

управляет учитель. Вместо объяснения – он побуждает учеников наблюдать, выдвигать 

гипотезы, проверять решения, для чего обучающиеся активно используют интуитивное и 

аналитическое мышление. При этом для живого диалога можете задавать наводящие вопросы, 

поощрять догадки ребят, основанные на неполных данных, помогать подтвердить или 

опровергнуть их при всестороннем анализе фактов.  

Очень полезно использовать метод проектов как проблему. О содержании работы над 

проектом сегодня много говорится, работа над проектом вошла в практику школ. Поэтому 

останавливаться на нём не буду. Отмечу лишь неоспоримые плюсы метода проектов: 

 он развивает познавательный интерес; 

 ребята используют различные формы работы: дискуссии, изучение литературы, сбор 

эмпирической информации и т.п.; 

 в процессе этой деятельности происходит мотивирование, появляется удовлетворение  

от деятельности, от её результата; 

 знания находят практическое применение; 

 устанавливается связь с жизненным опытом детей; 

 в групповых проектах школьники овладевают умением сотрудничать, слышать друг 

друга, оказывать взаимопомощь. 

Назову еще некоторые приемы, которые хорошо зарекомендовали себя на практике.  

Совместная работа – наиболее полезна для развития социальных мотивов. В ней 

школьники учатся взаимодействовать, быть терпимыми к другим. Соревнования в повышении 

мотивации весьма эффективны. Но помните: они часто порождают зависть, чувство 

униженности, высокомерие и превосходство. Поэтому соревнование надо использовать 

чрезвычайно осторожно и только между школьниками с равными возможностями.  

В большинстве случаев более полезны групповые соревнования, в которых группы 
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комплектуются так, чтобы выровнять их возможностиями других школьников). Общий счёт 

складывается из баллов всех участников. В процессе повышения мотивации учитывайте 

общественное мнение класса, существующие групповые нормы  

Начиная групповую работу, убедитесь, что у школьников достаточно возможностей, 

чтобы чувствовать себя причастными к групповым занятиям, активно в них участвовать. После 

изучения сложного материала попросите ребят проверить себя в усвоении нового, пусть они 

объяснят тему друг другу. Когда работа особенно захватывающа и интересна (устные доклады, 

например), работа в группах очень полезна. Предложите детям придумать вопросы для 

одноклассников и задать их на уроке.  
 

КОЛЛЕКТИВНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Название 

приема 

Формулировка 

1. Организация 

работы в 

группах. 

1. Группы получают одно и тоже задание. 

2. Группы получают разные задания. 

3. Группы получают разные, но работающие на общий результат задания. 

2. Лови ошибку. Ребята ищут ошибку группой, спорят, совещаются… придя к определённому мнению, 

группа выбирает спикера. 

3. Пресс-

конференция и 

вопрос к тексту. 

Ребята составляют списки вопросов, разбившись по группам. 

4. Своя опора. 1. Группа составляет опорный конспект урока или темы на листе большого формата. 

2. Несколько сильных учеников заранее получают творческое д/з: составить опорные 

конспекты по различным когда-то пройденным темам. На одном из уроков они 

становятся тренерами. Класс разбивается на группы. 
 

ИГРОВАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
Название 

приема 
Формулировка 

1. Игры-тренинги. 1.Игровая цель. Если необходимо проделать большое число однообразных упражнений, 

учитель включает их в игровую оболочку, в которой эти действия выполняются для 

достижения игровой цели. 

2. Логическая цепочка. Ученики соревнуются, выполняя по очереди действия в 

соответствии с определённым правилом, когда всякое последующее действие зависит 

от предыдущего. 

2. Игры в 

случайность. 

Учитель вводит в урок элементы случайного выбора. 

3. Театрализация. Разыгрывается сценка на учебную тему. 

4. «Да-нетка». Учитель загадывает нечто. Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На эти 

вопросы учитель отвечает только словами «да», «нет», «и да и нет». 

А теперь о применении отдельных форм работы. УПРАВЛЕНИЕ КЛАССОМ 

 

ПРИЁМЫ УСТНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 
Название 

приема 
Формулировка 

1. Базовый лист 

контроля. 

На первом же уроке новой темы учитель вывешивает «Базовый лист контроля». В нём 

перечислены основные правила, понятия, формулировки и формулы, которые ОБЯЗАН 

знать каждый.  

3. Показательный 

ответ. 

Ученик демонстрирует блестящий ответ. 

4. Опрос по 

цепочке. 

Рассказ одного ученика прерывается в любом месте и передаётся другому жестом 

учителя. 

5. Тихий опрос. Беседа с одним или несколькими учениками происходит полушепотом, в то время как 

класс занят другим делом. 

7. Взаимоопрос. Ученики опрашивают друг друга по базовым листам. 

8. Защитный лист. Перед каждым уроком, всегда на одном и том же месте, лежит «Лист защиты», куда 

каждый ученик без объяснений причин может вписать свою фамилию и быть 

уверенным, что его сегодня не спросят. Зато учитель, подшивая листы, держит 

ситуацию под полным контролем. 

9. Отсроченная 

реакция. 

Учитель приучает детей к некоторой паузе между заданным творческим вопросом и 

ответом ученика. (30 секунд) 
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Этот этап важен потому, что учитель, вызвав мотивацию на первом этапе урока, иногда 

перестает о ней думать, сосредоточиваясь на предметном содержании урока. 

Рефлексивно-оценочный этап. 

Этот этап итоговый в процессе изучения темы, когда обучающиеся учатся рефлексировать 

(анализировать) собственную учебную деятельность, оценивать ее, сопоставляя результаты  

с поставленными основными и частными учебными задачами (целями). Качественное 

проведение этого этапа имеет огромное значение в становлении мотивации учебной 

деятельности. 

Например, полезно использовать задания типа: «Составьте кластер (схему или модель) 

пройденного материала, в которой отразите основные понятия, изученные в пройденной теме, и 

связи между ними». Или такое задание: «Составьте вопросы и задачи, по которым можно 

проверить уровень усвоения изученной темы». 
 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО НА УРОКЕ 

 

№ 
Название 

приема 
Формулировка 

1. Своя опора Ученик составляет собственный опорный конспект по новому материалу. 

2. 
Повторяем 

с контролем. 

Ученики составляют серию контрольных вопросов к изученному на уроке материалу. 

Вариант: ученики попарно отвечают на вопросы друг друга. 

3. 
Повторяем 

с расширением. 
Ученики составляют серию вопросов, дополняющих знания по новому материалу. 

4. Свои примеры. Ученики подготавливают свои примеры к новому материалу. 

5. Опрос – итог. В конце урока учитель задаёт вопросы, побуждающие к рефлексии урока. 

6. 

Обсуждаем 

домашнее 

задание. 

Учитель вместе с обучающимися обсуждает вопрос: каким должно быть домашнее 

задание, чтобы новый материал был качественно закреплён. 

 

Работу по подведению итогов изучения пройденного раздела необходимо организовать 

так, чтобы обучающиеся могли испытать чувство эмоционального удовлетворения  

от сделанного, радость победы над преодоленными трудностями, счастье познания нового, 

интересного. Тем самым будет формироваться ориентация на переживание таких чувств  

в будущем, что приведет к возникновению потребностей в творчестве, в упорной 

самостоятельной учебе, то есть к появлению положительной устойчивой мотивации учебной 

деятельности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

В РАЗВИТИИ ПРОБЛЕМНОГО РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 Насадюк Олеся Викторовна,  

педагог-психолог  

второй квалификационной категории 
 

В настоящее время наблюдается увеличение числа детей с отклонениями в психическом 

развитии. Причём характерно, что эта тенденция наблюдается среди обучающихся массовых 

школ. При этом учителя утверждают, что традиционные общепринятые педагогические методы 

и приёмы чаще всего перестали приносить результаты в процессе обучения и направленной 

коррекционной работы. Желание педагогов достичь положительных результатов приводит  

к поиску новых путей, параллельных традиционному содержанию и формам работы с детьми  

с особыми образовательными потребностями. 

В последнее время всё большую популярность в коррекционной работе приобретает 

использование нейропсихологических методов и приемов. Нейропсихология детского возраста 

– наука о формировании мозговой организации психических процессов. Центральное  

в нейропсихологическом подходе занимает знание того, что в силу многозвенности своего 

внутреннего строения ни одна психическая функция никогда не нарушается полностью, всегда 

остаются сохранные составляющие. На этом основании разработаны подходы  
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к психологической коррекции, где психические  функции, пострадавшие в одном из своих 

компонентов, подлежат компенсации, за счет опоры на полноценно работающие звенья. 

Все обучающихся первых классов в 2010/2011 учебном году были обследованы  

по «Модифицированной методике нейропсихологической диагностики аномального развития 

детей» (А.Р. Лурия), направленной на изучение индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности. Проанализировав полученные данные, было установлено, что среди 

первоклассников, 60% имеют трудности в обучении. Мы выяснили, что нейропсихологические 

профили обследованных детей имеют разнообразный характер, так как в основе их неуспеха 

лежат различные механизмы. У них отмечается отставание в эмоционально-волевой сфере, 

слухоречевой памяти, слухового восприятия, концентрации внимания. Кроме того, 

несформированность различных компонентов движений встречается у 80% детей. 

Данные обследования подтверждают необходимость введения в классы КмО 

коррекционно-профилактической работы. Предпочтение следует отдавать двигательным 

методам, так как актуализация любых телесных навыков предполагает востребованность таких 

психических функций как эмоции, память, восприятие, процесс саморегуляции и речь. В своих 

психологических коррекционно-развивающих занятиях планирую следующие виды 

упражнений: растяжки, дыхательные, глазодвигательные, телесные перекрестные упражнения, 

упражнения для развития мелкой моторики рук, релаксационные упражнения, развитие 

коммуникативной и когнитивной сферы, упражнения с правилами. 

Комплекс упражнений «Растяжки» целесообразно использовать на начальном этапе 

урока или на физкультминутках эти упражнения нормализует тонус мышц. Оптимизация 

тонуса является одной из самых важных задач нейропсихологической коррекции. Проводим 

упражнение в самом начале занятия, для того, чтобы дать почувствовать ребёнку его 

собственный тонус и показать варианты работы с ним на самых наглядных и простых 

примерах, одновременно обучая приёмам релаксации («Подвески», «Лучики», «Снеговик»). 

Подвески пояснения: исходная позиция – стоя. Детям предлагается представить, что они 

куклы-марионетки, которые после выступления висят на гвоздиках в шкафу. Учитель предла-

гает: «Представьте себе, что вас подвесили за руку, за палец, за шею, за плечо. Ваше тело 

фиксировано в одной точке, все остальное расслаблено». Упражнение выполняется  

в произвольном темпе, лучше с закрытыми глазами. Инструктор следит за степенью 

расслабленности тела у детей, акцентируя внимание на напряженных местах. 

Лучики пояснения: исходная позиция – стоя. Подтягивание стоя, ноги на ширине плеч, 

руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри ладоней, кулаки прижаты к низу живота.  

На вдохе — поднять кулаки над плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, и прогнуться  

в спине, разводя плечи и запрокидывая голову; потянуться вверх, распрямляя руки и 

поднимаясь на носки (представить, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь).  

На выдохе – вернуться в исходное положение, выполняя движения в обратном порядке. 

Снеговик пояснения: исходная позиция – стоя. Ребенку предлагается представить, что он 

– только что слепленный снеговик. Тело должно быть твердым, как замерзший снег. Пришла 

весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала «тает» и повисает голова, затем 

опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол 

и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице 

стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу... 

Дыхательные упражнения можно использовать, и во внеурочной деятельности они 

улучшают ритмику организма, развивают контроль и произвольность. Эффективным приёмом 

является подключение к дыхательным упражнениям визуальной и сенсорной системы 

(«Шарик», «Ветер»). 

Шарик пояснения: исходная позиция – стоя. Вдох. Детям предлагается расслабить 

мышцы живота, начать вдох, надувая в животе воображаемый шарик. Например, красного 

цвета (цвета необходимо менять). Пауза (задержка дыхания). Выдох. Детям предлагается 

втянуть живот как можно сильнее. Пауза. Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и  

с шумом «пьют» воздух. 

Ветер пояснения: исходное положение – сидя. Дыхание только через левую, а потом 

только через правую ноздрю (при этом правую ноздрю закрывают большим пальцем правой 
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руки, остальные пальцы смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой руки). 

Дыхание медленное, глубокое. Дыхание только через левую ноздрю активизирует работу 

правого полушария головного мозга, способствует успокоению и релаксации. Дыхание только 

через правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного мозга, способствует 

решению рациональных задач. 

Дыхательное упражнение: исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены, ладони обращены вперед. Во время быстрого вдоха свободные руки подтягиваются  

к подмышкам ладонями вверх. На медленный выдох руки опускаются вдоль тела ладонями 

вниз. Такой тип дыхания оказывает мощное мобилизующее действие, быстро снимает 

психоэмоциональное напряжение. 

Глазодвигательные упражнения эффективны на основном этапе урока они позволяют 

расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные 

движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 

организма («Зоркие глазки», «Восьмерки», «Стрельба глазами»). 

Восьмерки: исходное положение – стоя. Закройте глаза. Пальцами одной руки проведите 

перед глазами горизонтальную восьмерку. Следуйте закрытыми глазами за движениями 

пальцев. Продолжайте рисовать, увеличивая размеры восьмерки. Отдохните и откройте глаза. 

Проверьте резкость зрения. 

Зоркие глазки: исходная позиция – сидя. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо 

перед собой. Начинается отработка движений глаз по четырем основным (вверх, вниз, направо, 

налево) и четырем вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру. 

Глаза сначала смотрят на расстояние вытянутой руки, затем на расстояние локтя и, наконец. 

Ближе к переносице. Упражнение совершается в медленном темпе (от 3 до 7 секунд)  

с фиксацией в крайних положениях на время, равное предшествующему движению глаз. 

Упражнения по визуализации способствуют воссозданию зрительных, слуховых, 

осязательных, обонятельных и других образов. Некоторые упражнения выполняются  

с закрытыми глазами («Чаша доброты», «Шепчем вместе»). 

Чаша доброты пояснения: «Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте перед собой 

свою любимую чашку. Мысленно наполните ее до краев своей добротой. Представьте рядом 

другую чужую чашку, она пустая. Отлейте в нее из своей чаши доброты. Рядом еще одна 

пустая чашка, потом еще и еще. Отливайте из своей чашки доброту в пустые. Не жалейте!  

А сейчас посмотрите в свою чашку, она пустая, полная? Добавьте в нее своей доброты. Вы 

можете делиться своей добротой с другими, но ваша чашка всегда будет полной. Откройте 

глаза. Спокойно и уверенно скажите: «Это я! У меня есть такая чашка доброты!» 

Шепчем вместе пояснения: задаём детям вопросы: сколько дней в неделе? Какое сейчас 

время года? Сколько минут длиться урок? Ит.д. Каждый, кто знает ответ, молча, поднимает 

руку. Когда большинство группы будут готовы, учитель начинает считать, понижая голос: раз, 

два, три. На счет «три» дети хором шепчут ответ. 

К упражнениям по развитию произвольности относятся движения, которые 

осуществляются по словесной команде и должны быть осмыслены, «перекодированы» 

ребёнком. Оптимальным для развития произвольности являются подробные инструкции, 

подразумевающие постепенное формирование у ребёнка способностей к формированию 

собственной программы. У учителя на занятиях очень важна чёткая, повторяющаяся структура, 

неизменное расположение предметов, что является дополнительным организующим моментом. 

Ещё одним условием является соблюдение детьми правил, ритуалов и временного регламента. 

На двигательной активности построены все нейропсихологические коррекционно-развивающие 

и формирующие программы. Вот почему следует помнить, что неподвижный ребёнок  

не обучается! 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, самонаблюдению, 

воспоминаниям событий и ощущений и являются единым коррекционным процессом («Ковёр-

самолёт», «Парусник»). 

«Ковер-самолет». Исходная позиция – лежа на спине. Инструктор поясняет:  

«Мы ложимся на волшебный ковер-самолет; он плавно и медленно поднимается, несет нас  

по небу, тихонечко покачивает; ветерок нежно обдувает усталые тела, все отдыхают... Далеко 
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внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера... Постепенно ковер-самолет начинает 

снижение и приземляется в нашей комнате (пауза)... Потягиваемся, делаем глубокий вдох и 

выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно садимся». 

Раскачивающееся дерево исходная позиция – стоя. Предложите ребенку представить 

себя каким-нибудь деревом. Корни – это ноги, ствол – туловище, крона – руки и голова. Начи-

нает дуть ветер, и дерево плавно раскачивается: наклоняется вправо и влево (3-5 раз), вперед и 

назад. Во время выполнения движений необходимо стремиться соблюдать ритмичность 

дыхания. В результате выполнения упражнения усиливается деятельность внутренних органов, 

улучшается эластичность легких, кровообращение головного мозга. 

Описанные приёмы и упражнения нейропсихологической коррекции выполняют 

комплексную функцию в развитии ребёнка, позволяют повысить навыки самоконтроля, 

целенаправленности своей деятельности, снижению гиперактивности. Таким образом, 

использование методов и приёмов нейропсихологии в развитии проблемного ребёнка  

в условиях общеобразовательной средней школы считаю наиболее эффективным и 

перспективным. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЛОГОРИТМИКИ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 Толчева Алла Евгеньевна,  

учитель-логопед 

второй квалификационной категории 
 

В последние годы прослеживается тенденция к увеличению количества детей в классах 

компенсирующего обучения. У этих обучающихся имеются нарушения в развитии 

двигательной сферы, в формировании психических функций. Это приводит к психофизическим 

отклонениям в моторной, сенсорной областях, то есть у детей отмечается незрелость 

пространственного праксиса, слухо-двигательных координаций, зрительно-пространственного, 

акустического и речеслухового восприятия. Поэтому обучающиеся классов компенсирующего 

обучения  принадлежат к той категории детей, которая нуждается в коррекционной помощи. 

Без такой помощи они испытывают затруднения в процессе обучения, часто оказываются  

в числе стойко неуспевающих по русскому языку и математике, другим общеобразовательным 

предметам.  

Хорошо известно, что среди причин нарушений устной речи, письма, чтения и счета  

у детей выделяется дисфункция межанализаторных связей. Специалистами важное значение 

придается одновременному развитию лево-правосторонних зон коры головного мозга. Мы 

знаем, что левое полушарие отвечает за лингвистические функции, последовательно-логическое 

мышление и психомоторные функции человека, а правое за музыкально-эмоциональные 

функции, о6разное мышление и пространственно-топографическое восприятие. Любая 

ассиметрия в функциональном плане развития мозга приводит к замедленному темпу 

физического и интеллектуального развития, что сказывается на качестве обучения.  

Я хочу предложить Вашему вниманию один из эффективных методов преодоления 

нарушений психофизиологического развития. Издавна движение использовалось в качестве 

лечебного средства. В науке появился специальный термин – кинезитерапия (лечение 

движением). Составным звеном кинезитерапии является логопедическая ритмика. 

Логопедическая ритмика – это коррекционная методика обучения и воспитания лиц  

с различными аномалиями развития средствами движения, музыки и слова. Всем известно, что 

музыка позволяет разнообразить приемы движения и характер упражнений. Музыка является 

не только фоном для проведения занятия, но и организующим фактором, влияющим на 

поведение занимающихся. Логоритмика способствует на нейропсихологическом уровне 

формированию межполушарных, межанализаторных взаимодействий; на сенсомоторном 

уровне – овладению ритмом организации собственных движений и взаимодействию с другими 

детьми; на деятельностном уровне – овладению комментирующей, планирующей, 

контролирующей и регулирующей функциями речи.  
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Танцевальные движения, все виды общеразвивающих упражнений, упражнения  

по формированию, развитию и совершенствованию всех компонентов двигательной сферы – 

крупной, артикуляционной, тонкой (мелкой) моторики кистей и пальцев рук. Тем самым 

способствовуют активному формированию и становлению учебной деятельности  

у обучающихся, дают уникальную возможность безопасной и эффективной обратной связи, что 

способствует самопринятию, а также принятию другими детьми.  

Я хочу познакомить Вас с упражнениями и приёмами, которые можно применить  

в организации коррекционно-развивающего процесса по устранению нарушений двигательной 

деятельности. Эти упражнения можно использовать как физкультминутки во время проведения 

урока, на перемене и в группе продленного дня.  

Упражнения по развитию кинестетической основы движений рук: 

4. Сжать кисть правой руки в кулак, вытянув при этом большой палец вверх. 

5. Сжать кисть левой руки в кулак, вытянув при этом большой палец вверх. 

6. Сжать кисти обеих рук в кулаки, вытянув при этом большие пальцы вверх. 

7. Опустить кисть правой руки вниз, все пальцы, кроме большого, сжаты, большой палец 

вытянут влево. 

8. Опустить кисть левой руки вниз, все пальцы, кроме большого, сжаты, большой палец 

вытянут вправо. 

9. Кисть правой (левой) руки сжать в кулак, на неё сверху положить горизонтально кисть 

левой (правой) руки. 

10. Кисть правой (левой) руки сжать в кулак, кисть левой (правой) прислонить к ней 

вертикально. 

11. Слегка согнуть пальцы правой (левой) руки в кулак, оставив сверху отверстие. 

12. Соединить наклонно пальцы правой и левой рук, большие пальцы при этом прижаты  

к кистям. 

13. Кисти рук в том же положении, что и в предыдущем упражнении, только большие пальцы 

правой и левой рук отведены от кистей и располагаются горизонтально. 

14. Вытянуть указательный палец и мизинец правой (левой) руки, остальные пальцы сжаты. 

15. Вытянуть одновременно (и на правой и на левой руке) указательный палец и мизинец, 

остальные пальцы сжаты. 

16. Сложить пальцы правой (левой) руки в кольцо. (Это упражнение вариативно: кольцо 

можно получить при соединении большого пальца с любым, остальные пальцы при этом 

вытянуты.) 

17. Положить перед собой сжатую в кулак правую (левую) руку, поднять указательный и 

средний пальцы, расставив их. 

Упражнения по развитию динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: 

1. Поочерёдно прикоснуться большим пальцем ко второму, третьему, четвёртому и пятому 

пальцам правой руки в обычном и максимальном темпе. 

2. Выполнить аналогичное задание пальцами левой руки. 

3. Выполнить два предыдущих задания одновременно двумя руками в обычном и 

максимальном темпе. 

4. Пальцы правой (левой) руки «здороваются» по очереди с пальцами левой (правой) руки 

(похлопывание подушечками пальцев, начиная с большого). 

5. Поочерёдно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого. 

6. Поочерёдно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с мизинца. 

7. Одновременно согнуть пальцы правой (левой) руки в кулак, поочерёдно их выпрямлять, 

начиная с большого пальца. 

8. Согнуть пальцы правой (левой) руки в кулак, поочерёдно их выпрямлять, начиная  

с мизинца. 

9. Положить кисть правой (левой) руки перед собой (в положении игры на рояле), 

выполнить последовательно движения первым и вторым, первым и пятым пальцами и т.д. 
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Упражнения по развитию динамической координации рук в процессе выполнения 
одновременно организованных движений: 
1. Одновременно изменить положение кистей рук (одна сжата в кулак, другая  

с распрямленными пальцами). 
2. Одновременно выбрасывать вперёд кисти рук, пальцы одной из которых сжаты в кулак, 

другой – соединены в кольцо. 
3. Пальцами горизонтально вытянутых рук описывать в воздухе круги любого размера 

правильной формы, но одинаковые для обеих рук. Правой рукой круги описывать  
по направлению часовой стрелки, левой – в обратном направлении. 

4. Отбивать (в удобном темпе) по одному такту правой (левой) рукой, одновременно  
с тактом, отбиваемым правой (левой) рукой, ударять по столу указательным пальцем 
левой (правой) руки. 

5. Отбивать (в удобном темпе) правой (левой) рукой по одному такту, одновременно  
с этим горизонтально вытянутым указательным пальцем левой (правой) руки описывать  
в воздухе небольшой кружок. 
Кроме описанных выше упражнений развитие и совершенствование тонкой моторики 

кистей и пальцев рук у детей с ОНР целесообразно проводить с помощью пальчиковой 
гимнастики. Пальчиковая гимнастика – это специальные упражнения для пальцев, ладоней, 
кистей рук, которые развивают их ловкость, подвижность. 

Как показывает опыт, особый интерес у детей вызывают упражнения со стихотворным 
сопровождением и рисунками. Весёлые стишки помогают детям снять моральное напряжение. 

Однако, это ещё не вся польза, какую приносит пальчиковая гимнастика. Дело в том, что 
на пальцах и на ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно сказывается  
на самочувствии, улучшает работу мозга. Регулярные занятия способствуют поддержанию 
хорошего тонуса. 

В ходе многолетней работы была выстроена система пальчиковой гимнастики, которая 
включает следующие направления (блоки, разделы):  
 сжимание – разжимание кулачков; 
 напряжение – расслабление пальцев; 
 упражнения для кончиков пальцев; 
 разные движения пальцами; 
 упражнения для запястья; 
 упражнения для ладоней; 
 массаж «активных точек» пальцев рук или вращение пальцев одной руки с помощью 

другой руки. 
Не меньший интерес у детей вызывают игры с подручным материалом, с различными 

предметами (карандашами, мячиками, шнурками, счётными палочками).  
Например, упражнения с карандашом. 

Карандаш в руках катаю, 
Между пальчиков верчу. 
Непременно каждый пальчик 
Быть послушным научу. 

 Ребёнок, под стихотворное сопровождение, перекатывает пальцами одной руки 
шестигранный карандаш. Или делает это между двух ладоней, перемещая карандаш (или 
два карандаша) от основания ладоней к кончикам пальцев. 

 Ребёнок сжимает в руке резиновый мячик. Сжимание – на ударные слоги. 
Сжать поможет мячик нам 
Сила с волей пополам. 
Станут пальчики сильнее, 
А головушка – умнее. 

Массаж «активных точек» пальцев рук или Вращение пальцев одной руки с помощью 
другой руки. 

Чтоб писать мизинчик мог,                              С безымянным пальцем дружим 
Крутим пальчик, как волчок.                            И его тихонько кружим. 
Пальчик ходит вверх и вниз –                               Раз, два, три, четыре, пять – 
Ну-ка, пальчик, не ленись!                                Учим пальчик танцевать. 
 



 

 
24 

Важной составляющей логоритмической коррекции является развитие ритмической 

способности. Все мы знаем, что ритм – это основа правильного формирования речи и её 

восприятия. Чувство ритма – это, прежде всего, восприятие и воспроизведение временных 

отношений в речи. Включение в содержание коррекционной работы музыкально-ритмических 

упражнений позволяет отрабатывать систему зрительно-двигательных, двигательно-слуховых 

координаций. 

Работу над усвоением ритмической системы провожу поэтапно: учат подчинять темп 

собственных движений темпу музыки и речи. Например, под музыку с быстрым темпом дети 

идут по кругу быстрым шагом, под музыку с медленным темпом – идут медленным темпом.  

А с использованием речевых игр (например, игры «Карусели») формируется слухо-мототорная 

координация, развивается регулирующая функция речи. После усвоения детьми эталонов темпа 

переходят к развитию восприятия и воспроизведения метрических отношений 

(акцентированные инеакцентированные доли). Сначала учат детей различать и движением 

выделять отдельные ударные моменты на фоне звучания равной силы. Например, на сильный 

акцент детям предлагаю остановиться, хлопнуть в ладоши, принять определённую позу. 

Формирование зрительно-моторных координаций провожу через использование разнообразных 

моделей движения, поддающихся зрительному контролю.  

Например, игра «Разноцветные клумбы». До начала игры вы договариваетесь с детьми, 

что, например, красный цветок будет обозначать сильный хлопок в ладоши, а жёлтый цветок 

слабый удар. После этого задаете последовательность цветков на своей доске, а дети повторяют 

её на своих досках. Затем, имея перед собой наглядный образец ритма, дети воспроизводят их  

в моторной серии, отхлопывая ладонями.                       
                                                            

Развитие, совершенствование, активизация крупной моторики 

(общих произвольных движений) 

 

Развитие и совершенствование крупной моторики у детей с ОНР целесообразно проводить 

с помощью физкультминуток, основными задачами которых является: 

- снять усталость и напряжение; 

- внести эмоциональный заряд; 

- совершенствовать общую моторику; 

- выработать чёткие координированные действия во взаимосвязи с речью. 

Именно подвижные игры и физические упражнения в сочетании с речью сопутствуют 

совершенствованию общей моторики. 

Физкультминутки могут быть различных видов: 

 чтение стихов, сопровождающееся имитацией всех описанных действий (речь  

с движением); 

 игры, в том числе подвижные, с применением спортивного инвентаря (мячей). 

Речь с движением 

Известно: чем выше двигательная активность ребёнка, тем интенсивней развивается его 

речь. С другой стороны, формирование движений происходит при участии речи. Речь является 

одним из основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях. Ритм речи, 

особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию координации, общей 

произвольной моторики. Движения становятся более плавными, выразительными, ритмичными. 

С помощью стихотворной ритмической речи вырабатываются правильный темп речи, ритм 

дыхания, развиваются речевой слух, речевая память. Стихотворная форма всегда привлекает 

детей своей живостью, эмоциональностью, без специальных установок настраивая детей  

на игру. 

У детей интерес и хорошее настроение вызывают следующие виды упражнений: 

1. Вот Незнайкина зарядка. 

Выполняйте по порядку. 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 
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Сели – встали, сели-встали. 

Вы, надеюсь, не устали? 

Надо вам свободней встать 

И спокойнее дышать. 

Более подробно хочу остановиться на комплексе упражнений в дорсальной системе 

координат. Данные упражнения направлены на развитие пространственных и креативных 

возможностей человека. Движение рук за спиной непривычно и осуществляется без 

устоявшихся двигательных стереотипов. Проприоцептивные структуры доставляют 

информацию в высшие эшелоны управления о расположении конечностей в пространстве и  

в отсутствии визуального контроля имеют решающее, корригирующее значение. 

Исследуя ранее неосвоенные пространства, ребенок расширяет границы своих 

когнитивных возможностей по управлению телом. В систему используемых упражнений входят 

задания но развитию реципрокных (перекрёстных) механизмов управления моторикой. Это 

позволяет задействовать корковые и подкорковые нейронные структуры левого и правого 

полушарий головного мозга. 

На начальном этапе предлагаю детям статические упражнения, которые хорошо освоены  

в обычном положении рук. Постепенно задания усложняю, подбираю более динамичные. Хочу 

предложить одно из упражнений. Упражнение «Рыбки». 

В парке есть глубокий пруд.                                 Мы ладони сложим вместе, 

Караси в пруду живут.                                           Словно их слепили тестом. 

Чтобы стаю нам догнать,                                       Начинаем опускать, 

Нужно хвостиком махать.                                     Только, чур, не разжимать! 

Руки складываются ладонями за спиной пальцами вверх. Рыбка, совершая волнообразные 

движения, то поднимается и захватывает ротиком – пальцами волосы головы, то, изменив 

положение кистей, опускается вниз. Сначала упражнение выполняется без музыкального 

сопровождения, затем – под чередующееся быстрое и медленное музыкальное сопровождение. 

Большой интерес у детей вызывают подвижные игры, в том числе с использованием 

спортивного инвентаря (мячей). 

Игра «Передай мяч соседу». 

Для игры требуется два мяча. Участники становятся в круг, мячи находятся  

на противоположных сторонах круга. По сигналу педагога игроки начинают передавать мяч  

в одном направлении как можно быстрее, чтобы один мяч догнал другой. Участник, у которого 

одновременно окажутся оба мяча, проигрывает. Затем мячи передаются на противоположные 

стороны, и игра продолжается. После игры отмечаются участники, которые хорошо передавали 

мяч. Игрок, уронивший мяч, должен его взять, встать на своё место и продолжить игру.  

Во время передачи мяча нельзя пропускать игроков. 

Игра «Поймай мяч». 

Для её проведения требуется резиновый мяч. Играющие становятся в круг и 

рассчитываются по порядку номеров. Водящий с мячом в руках стоит в центре круга. Он 

подбрасывает мяч высоко вверх и называет любой номер. Вызванный игрок старается поймать 

мяч. 

Физкультминутки могут быть тесно связаны с темой занятия и выполнять роль 

переходного мостика к следующей части занятия. Так, например, при изучении темы: «Гласные 

звуки и буквы» детям можно предложить следующие варианты физкультминуток: 

1. Дети маршируют на месте. На звук а останавливаются, на звук у приседают. 

2. Дети маршируют на месте. На звук а останавливаются, на звук у приседают, на звук и 

хлопают в ладоши. 

Логопедическая ритмика как интегративная коррекционно-педагогическая методика 

поможет Вам обогатить комплекс реабилитационных методов при работе с обучающимися.  

И в свете современного мультидисциплинарного подхода, значительно повышая эффективность 

преодоления нарушений психофизиологического развития у детей в классах компенсирующего 

обучения.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАБОТЫ  

В КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 Файзуллина Райля Камиловна,  

учитель математики 

второй квалификационной категории 
 

Система работы в классах компенсирующего обучения направлена на компенсацию 

недостатков дошкольного развития, восполнения пробелов предшествующего обучения, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности обучающихся, повышение работоспособности и 

активизацию познавательной деятельности. 

Особенности работы в классах КмО исходят из особенностей детей обучающихся в этих 

классах. Это контингент детей наиболее уязвимых по отношению к неблагоприятным 

воздействиям. Т.е. это дети «группы риска». 

При нормальном интеллектуальном развитии на начальных этапах обучения, они 

испытывают трудности в усвоении учебных знаний и умений, из-за низкой работоспособности, 

вследствие соматической ослабленности, частичных отставаний в развитии высших 

психических функций или педагогической запущенности, возникшей в неблагоприятных 

микросоциальных условиях воспитания и обучения. 

Для них характерен низкий уровень выполнения учебных и внеучебных задач, 

обусловленный снижением учебной мотивации и отсутствием познавательных интересов. При 

этом наблюдается недостаточный самоконтроль, неустойчивость и слабая целенаправленность 

деятельности, повышенная отвлекаемость, импульсивность и гиперактивность. 

Воспитателем в ГПД в классах КмО я работаю 15 лет, этот выпуск у меня третий. Свою 

работу с каждым классом я начинаю с изучения детей. С целью выявления учебных 

возможностей, темпа работоспособности, особенностей мышления, посещаю уроки. Беседую  

с учителями начальных классов, где раньше обучались эти дети. Изучаю состояние здоровья 

детей, беседую с медицинскими работниками школы. С целью изучения особенностей развития 

каждого ребенка, знакомлюсь с семьей, условиями жизни и быта. Знакомлюсь  

с психологической диагностикой, провожу анкетирование, беседы. 

«Душа ребенка равно, сложна, как и наша, полна подобных противоречий, в тех же 

трагичных вечных борениях: стремлюсь и не могу, знаю, что надо, и не умею себя заставить. 

Ребенок не знает четко своих недостатков, и значит, не знает в чем ему исправляться» – писал 

выдающийся педагог Януш Корчак. 

Задача педагога, помочь каждому ребенку найти свои недостатки и помочь ему 

«исправляться». 

При составлении календарно-тематического планирования в классах компенсирующего 

обучения, учитывая особенности контингента обучающихся, пересматриваю содержание 

теоретического материала и характер его изложения. Например, некоторые вопросы по алгебре 

в 7-м классе не рассматриваются, так как их можно изучать более компактно  в следующих 

классах в темах, содержательно связанных с этими вопросами. Тему: «Функция у = х² и ее 

график» можно изучить позднее, перед изучением квадратичной функции. Часть вопросов 

исключаю из-за их малого использования при решении задач обязательного уровня или 

недоступности для изучения в классе КмО (абсолютная и относительная погрешности, 

равносильность уравнений). 

При планировании уроков математики в классах компенсирующего обучения стараюсь 

строить свою педагогическую деятельность в соответствии с основными положениями 

коррекционно-развивающего обучения: 

 во-первых, особое внимание уделять формированию интереса к учебному предмету, 

выработке положительной мотивации 

 во-вторых, в содержание учебного материала включать информацию, способствующую 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей; 
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 в-третьих, в максимально возможной мере использовать индивидуальный подход  

к обучению и воспитанию ребенка; 

 в-четвертых, значительные усилия прилагать для формирования у детей навыков 

самоконтроля и умений управлять своим вниманием, познавательными и волевыми 

процессами; 

При проведении уроков в классах КмО стараюсь строить свой урок в соответствии  

с данными положениями учетом рекомендаций специалистов: 

1. Организационный момент. 

Выбираю такие формы и способы включения детей в учебную деятельность: 

 упражнения на внимание и наблюдательность, тренировку памяти («восстановите запись», 

«найдите ошибку»);  

 задания на проявление смекалки; (числовые ребусы, головоломки); 

 поиск правильного ответа из нескольких предложенных. 

2. Проверка знаний. 

Поскольку проверка знаний должна носить обучающий характер, то: 

 совместно с учениками используем возможности тетрадей, учебников, памяток с целью 

воспроизведения изученного материала; 

 для развития монологической речи применяем опорные слова, словосочетания, схемы 

таблицы, иллюстрации, тестовые задания; 

 устную проверку начинаю с фронтальной формы работы, которая способствует 

включению в учебную деятельность всех обучающихся; 

 использую возможности  парного, «тихого» опроса; 

 стараюсь для каждого ученика создать ситуацию успеха. 

3. Изучение нового материала. 

При освоении обучающимися нового материала стараюсь соблюдать следующие условия: 

 выделение самого главного в изучаемой теме; 

 двукратное или многократное повторение объяснения; 

 использую визуальные средства обучения (таблицы, макеты) 

 стараюсь, чтобы изучение и закрепление материала давалось малыми дозами; 

 (иногда одну тему делю на 2 или 3 урока) 

 применяю чередование видов деятельности; 

 стараюсь активизировать интерес обучающихся к излагаемой информации; 

 учебный материал стараюсь излагать в ровном, умеренном спокойном темпе; 

 применяю индивидуальный подход. 

4. Определение домашнего задания. 

Домашнее задание всегда подбираю так, чтобы: 

 виды заданий были аналогичны, выполненным на уроке; 

 они были разнообразны;(не только примеры и задачи, но и практические задания. 

Например: вычислить площадь, объем своей комнаты. Составить и решить задачу  

на вычисление расходов семьи на неделю и.т.д.); 

 дозировка соответствовала бы возможностям и способностям учащегося; 

задание носило дифференцированный и индивидуальный характер. 

При подготовке к урокам подбираю такие примеры, которые при минимальных затратах 

времени дают лучший результат. Для ребят, которые пишут медленно и не успевают за темпом 

работы класса, составляю карточки, где от них требуется заполнить пропуски, вставить 

пропущенные знаки и.т.д. 

Во время подготовки самостоятельных и контрольных работ подбираю индивидуальные 

задания, учитывая особенности и возможности ребят. 

Работа в рабочих тетрадях на уроках геометрии и при выполнении домашних заданий, 

помогает снизить нагрузку и сэкономить время обучающихся. 

На уроках при проведении устного счета, и при подготовке к решению задач, например, 

на разностное и кратное сравнение, использую карты сигналы.  
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№1       на … больше       + 

№2       в …больше         Х 

№3       на…меньше        – 

№4        в…меньше         : 
 

Рис. 1. Карты сигналы 
 

Данный прием позволяет не только решить задачу, но и научить читать и считывать 

информацию при работе с текстом задачи. 

Работая с данной категорией обучающихся, я ставлю перед собой задачу «достучаться»  

до каждого ребенка, дать возможность поверить ему в свои способности. Заинтересовать и 

увлекать их предметом. С этой целью использую на уроках  задачи на смекалку и развитие 

логики. 

Например: 

1. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 

2. Двое играли в шашки 4 часа. Сколько часов играл каждый из них? 

3. Улитка ползает по столбу высотой 10м. За день она поднимается на 5м, а за ночь 

опускается на 4м. За какое время улитка доберется от полножки до вершины столба? 

4. У скольких двузначных чисел сумма цифр равна 10? и.т.д. 

При решении задач алгебраическим способом, обучающимся, испытывающим 

трудности при анализе условия задачи на составление уравнений предлагается 

вспомогательные карточки вида 

 

Пусть х …….., тогда …… . 

После того как ……..,стало …. .  

По условию задачи ….. 

Составлю и решу уравнение. 
 

На уроках применяю игровые технологии и элементы здоровьесберегающей технологии 

доктора В.Ф. Базарного (режим смены динамических поз, физминутки по «Базарному», 

упражнения для тренировки мышц глаза). 

В связи с этим, учебные занятия я провожу в режиме смены динамических поз: в начале и 

в конце урока меняется поза детей (сидя-стоя), т.е. при устном счете, при устном повторении 

или обобщении материала, дети встают на 2-3 минуты и работают на уроке стоя. При этом 

сохраняется и укрепляется  телесная вертикаль, позвоночник, осанка. 

Упражнения, активизирующие мышечный тонус, а так же чувство телесной,  

в т.ч. зрительной, координации в пространстве наиболее эффективны для снятия утомления. 

Для активизации детей, я использую подвижные, карточки с заданиями и возможными 

вариантами ответов, которые расклеиваются в разных точках класса и которые дети должны 

найти и использовать в своей работе. 

Например: 

o при проведении какой-либо самостоятельной работы на уроке в классе я заранее 

развешиваю варианты ее решения, среди которых один вариант верный. Ученики после 

выполнения работы могут проверить свое решение и найти правильный ответ. 

o при проведении устной работы для повторения или закрепления навыков я показываю 

часть формулы, а вторую часть ученики должны отыскать вокруг себя. 

Применение на уроках игровых технологий способствует: 

 снятию усталости, напряжения; 

 развитию личностной свободы и раскованности ребят, особенно слабых и неуверенных  

в себе; 

 укреплению взаимоотношений ребят, развитию дружбы, взаимопонимания. 

Природа – мудрый учитель, она заинтересована в том, чтобы каждый нашел свое «место 

под солнцем», и каждому отмеряет способности в той или иной сфере. Благодаря этому  

у человечества есть гениальные ученые, выдающиеся спортсмены, балерины, искуснейшие 

ювелиры, портные, повара. 

От того как мы сумеем выявить способности и развивать, то положительное, которое 

заложено природой в каждом ребенке зависит, может быть и наше будущее. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЁМОВ И ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ОСОБОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ,  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
 

 Павлычева Галина Ивановна,  

учитель английского языка,  

высшей квалификационной категории 
 

«Учитель в процессе обучения создает ряд 

зародышей, т. е. вызывает в жизни процессы 

развития, которые должны проделать свой 

цикл, для того чтобы принести плоды…  

Для того чтобы создать зону ближайшего 

развития, т.е. породить ряд процессов  

внутреннего развития, правильно 

построенные процессы школьного обучения» 
 

Л.С. Выготский 
 

Федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам 

определяется, что «изучение иностранных языков направленно на достижение следующих 

целей: формирование умений общаться на иностранном языке с учётом речевых возможностей 

и потребностей…; развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения». 

Учителей не надо убеждать, что каждый учащийся является личностью и обладает 

неповторимыми индивидуально-психологическими особенностями и своей историей 

психического развития. 

Понятия «индивидуализация» обучения и «дифференциация» обучения завоевали 

прочные позиции в педагогических теориях. 

Однако индивидуальный подход к личности обучающихся как стратегия обучения  

не отражен в учебных программах и не обеспечен содержанием учебников. Между тем учитель 

не может игнорировать индивидуальные различия школьников и вынужден сам 

индивидуализировать процесс обучения. 

Работая в классах для детей с задержкой психического развития, прежде всего, составляю 

программу обучения по тем учебникам и программам что и обучение обучающихся  

в общеобразовательных классах, так как задержка психологического развития рассматривается 

в отечественной педагогике как вариант нормального развития ребенка. Под этим термином 

понимается не грубое отставания в психическом развитии, которое, с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой, как правило, 

возможность обучения по общей программе усвоения им государственного стандарта 

школьных знаний. В КРО классах 5г, 6г программа составляется исходя два часа в неделю. 

Английский язык в этих классах начинаем изучать с 5-го, создавая условия для развития 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; для коммуникативно-

психологической адаптации школьников к новому языковому миру и преодоления 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения. 

Особое внимание уделяю языковой личности и ее креативной деятельности. Одним из 

приемов использую формы поэтического народного творчества Англии, как лимерики. Следует 

отметить, что лимерики являются стихотворными образцами типично английского юмора и 

неотъемлемой частью языковой культуры англоговорящих стран. 

Рассматривая лимерики с точки зрения методики преподавания иностранных языков, 

следует отметить их значительный потенциал, прежде всего, для работы над правильной, 

фонетической организацией английской речи, которая представляет определенные трудности 

для обучающихся. Таким образом, лимерики предстают не только прекрасным поэтическим 
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образцом типичного английского юмора, они  являются превосходным материалом для работы 

над аспектами речи. 

Одним из эффективных приёмов для детей КРО являются функциональные опоры.  

В разговоре каждый из собеседников выполняет разные задачи, например: приветствует, 

спрашивает о чем-либо, объясняет, убеждает в чем-то, высказывает свое мнение. Лексические 

опоры помогают обучающимся воспроизвести текст, обогатить лексический запас, 

грамматические – правильно применить грамматические правила. 

Реализовать основную цель обучения иностранному языку – формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции вне языковой сферы достаточно сложно. Эффективным 

способом овладения языковым и речевым материалом считаю приемы мнемотехники – это 

воспроизведение различной информации на родном и иностранном языках. Память человека 

отличается определенной избирательной, и успех запоминания связан с такими факторами, как 

концентрация внимания учащегося, его интерес к предмету, возрастные особенности. Мой 

основной принцип обучения – хорошо заучивается  лишь то, что усваивается с радостью. 

Поэтому на уроках, активно используются аутентичные современные языковые материалы, 

которые не только благотворно воздействуют на мотивацию к изучению языка, но и 

способствуют эффективному усвоению лексико-грамматического материала. Например, 

обсуждая тему «Внешность» в качестве речевой зарядки использую небольшие детские песни и 

картинки к ним. 

Обучающиеся знакомятся с картинками, которые соответствуют содержательной стороне 

песни. Обучающиеся называют детали картинок по-английски. Слова фиксируются на доске. 

Повторяются. Затем поётся песня, а обучающиеся определяют, какие из записанных слов 

встречаются в тексте, и отвечают на вопрос «Что делает человека красивым? Ученики 

получают заряд положительных эмоций и песня легче запоминается. 

Облегчить процесс запоминания английских слов и словосочетаний помогает метод 

ассоциативных связей, работающий по принципу: лучше запоминаются события, которые 

выбиваются из привычной картины жизни. Также использую наглядные опоры: творческие, 

вежливые отгадки (ребусы, кроссворды). Каждая игра выполняет свою функцию, способствуя 

накоплению языкового материала у обучающегося, формированию речевых навыков, умений. 

Для детей группы КРО на уроках применяю метод заменяющих слов и метод историй, 

которые повышают способности к обучению в два- три раза. Пример работы с методом 

создания историй. 

Сочетание «оо» в английских словах имеет звучание ( ), показываю обучающимся 

схематическое изображение глаз в виде двух букв «оо». Это глаза совы, которая всегда начеку, 

даже ночью. В ночи слышен её крик: У-У-У. Также читается и сочетания этих английских букв 

в словах – ( ). Эффективен этот метод и при работе с новыми лексическими единицами. 

Например, вести лексику по теме Названия школьных принадлежностей» можно с помощью 

ярких образных историй. Объясняю английское слово book – в нашей книге много букв, 

которые мы учимся читать; copybook – это тетрадь, в которую мы копируем буквы, слова  

из книги; ruler – линейка, дома у вас есть гибкие линейки – рулетки, которые можно скатать  

в рулон; rubber – наш помощник – ластик, он стирает записи, карябая бумагу rub-rub-rub. 

Одним из эффективных приёмов в изучении иностранного языка является игра. В своей 

работе применяю все виды игр: фонетические, дидактические, подвижные. 

При работе с детьми, требующими особой педагогической поддержки на уроках 

использую компьютерные технологи для отработки фонетики, букв алфавита, введение лексики 

с помощью яркой наглядности и графического образа с транскрипцией, работы над 

грамматикой. 

Очень содержательна, богата яркими ролевыми играми, программа «Учите Английский», 

«Уроки Грин Крока». «Magic Gooddy» помогает: выполнять упражнения по английскому языку, 

перевести тексты с английского на русский и обратно. 

Итак, эффективными приемами в работе с детьми, требующими особой педагогической 

поддержки, считаю: индивидуальный, наглядно-иллюстративный, наглядно-опорный, 

коммуникативно-ориентированный подход, личностно-ориентированный. 
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Приложение 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

Доценко Надежда Николаевна 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ (ККО)  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дягилева Любовь Алексеевна 
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Дягилева Любовь Алексеевна 

 

 



 

 
34 

Таблица 

Дягилева Любовь Алексеевна 

 



 

 
35 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УРОКА  

Кузьминых Людмила Николаевна 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 

ПРОБЛЕМНОГО РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Насадюк Олеся Викторовна 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЛОГОРИТМИКИ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Толчева Алла Евгеньевна 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАБОТЫ  

В КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

Файзуллина Райля Камиловна 
 

 


