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Вектор развития системы образования.
Курс на информационную открытость образовательной организации
Белоскова Екатерина Геннадьевна,
начальник отдела информационных технологий
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
«Центр развития образования города Дубны Московской области»
kuzeg@uni-dubna.ru
Школьное образование – «общественное благо». Его результаты важны для
государства и населения. Все заинтересованы в высоком качестве образования. Хорошо
известно, что качество предоставляемого школой образования не всегда удовлетворяет его
потребителей: учащихся, родителей, представителей системы профессионального
образования, работодателей и других заинтересованных групп. При этом представления о
желаемом качестве у заинтересованных сторон различаются. Открытость образовательной
системы позволяет учитывать и согласовывать разнообразные и изменяющиеся требования и
запросы социума.
Сегодня достаточно много говорится об информационной открытости учреждений
образования, органов управления образованием, которая, по сути, должна быть выгодна
всем: от поступающих в образовательные организации и их родителей до руководства
школы и органов управления.
Вопрос 1. Почему государство в последние годы так много внимания уделяет
информационной открытости, особенно в сфере образования?
Одно из принципиальных отличий системы
информационного
взаимодействия
между
производителями и потребителями образовательных
услуг
обусловлено
преимущественно
государственным характером этой услуги. В связи с
этим
систему
информационной
открытости
российского образования (в отличие от бизнеса)
следует считать не двух-, а трехсторонней, где
третьей, причем самой активной стороной,
выполняющей регулирующие функции, является
государство.
Активная позиция государства проявляется
через воздействие на стороны взаимодействия (систему образования и общественность), а
также на само информационное поле и потоки информации, которыми стороны
обмениваются.
1. Открытость: мировой тренд и государственный приоритет.
Открытость является неотъемлемой характеристикой образования как социальной
системы. В условиях усиливающегося темпа социальных и технологических изменений в
современном мире, образование не может оставаться замкнутой системой, не учитывать
происходящие вокруг неё изменения. Напротив, именно способность своевременно
учитывать изменения и вызовы внешней среды, отвечать на них изменениями в своей
организации являются важнейшим фактором конкурентоспособности современной системы
образования.
Векторы открытости на мировом уровне:
 развитие информационно-коммуникационных технологий,
 увеличение пользователей ИК-ресурсов и гаджетов,
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 увеличение пользователей электронных услуг,
 рост «пользовательской культуры» населения.
Государство обеспечивает реализацию данных подходов через государственные
программы и мероприятия:
 Государственная программа «Информационное общество» (2011–2020 годы)
 Портал открытых данных Российской Федерации, Московской области
 Электронное правительство (Единый портал государственных и муниципальных
услуг) и др.
Нормативное регулирование открытости в образовании обеспечивается рядом
федеральных законов, представленных на слайде. В первую очередь, это ФЗ от 29.12.2012
№273 «Об образовании в Российской Федерации» (статья 29).
Образовательные
организации
формируют
открытые
и
общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации в сети "Интернет".
2. Мода, стимулирование, контроль и надзор. Всевозможные мероприятия,
направленные на развитие мотивации образовательных учреждений к публичному
информированию об их деятельности, например конкурсы сайтов ОУ, сайтовпортфолио педагогов. (на слайде представлен ежегодно проводимый
«Общероссийский рейтинг школьных сайтов», который стартовал с 15.03.2017.
Приглашаем образовательные учреждения принять участие в данном рейтинге).
Вопрос 2. Какие способы для достижения цели обеспечения информационной
открытости может использовать образовательная организация?
 Ведение сайта образовательного учреждения,
 Публикации в социальных сетях, ведение тематических групп и пабликах.
 Оказание услуг в электронном виде.
 Публикации в СМИ (в том числе электронных).
 Публикация печатных материалов.
 Размещение информации на стендах в ОУ и т.д.
Сайт образовательной организации является наиболее перспективным и
востребованным инструментом информационного взаимодействия.
Если
раньше
сайт
образовательного
учреждения мог быть неинформативной «визиткой» в
одну страницу, то сегодня он может и должен быть
полноценным информационным ресурсом, открыто
заявляющим о достижениях и трудностях конкретного
учреждения.
В 2016 году сайты общеобразовательных
учреждений г.Дубны были приведены в соответствие
нормативным требованиям к структуре сайтов
образовательных учреждений. Проведена работа по
наполнению контентом страниц сайтов ОУ. Хочется
поблагодарить за работу всех администраторов сайтов школ Дубны.
На сегодняшний день для нас, как и для многих образовательных организаций РФ,
осуществляющих
деятельность
по
ведению
сайтов,
является
актуальной
проблема ориентации сайтов на формальные требования, заданные в законе. С одной
стороны, это неплохо, если бы это не шло в ущерб работе с целевой аудиторией сайта,
попыткой подстроиться под ее нужды.
Основываясь на опросе родителей в ряде регионов Центрального федерального
округа, проведенном Институтом образования НИУ ВШЭ, существует конфликт интересов
между тем, что размещают образовательные учреждения на сайтах в соответствии с
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нормативными требованиями и тем, что хотят видеть пользователи (получатели
образовательных услуг).
Запрос получателей образовательных услуг (родителей) можно сформулировать по
трем направлениям:
 Информация: документы и материалы, комментарии и разъяснения
 Коммуникация: вопрос-ответ, обращения, форум
 Услуги: электронные услуги.
Вопрос 3. Какую информацию хотят видеть на сайтах родители? (рейтинг составлен
по данным опроса родителей в ряде регионов ЦФО, проведенным Институтом образования
НИУ ВШЭ):
1. Адрес ОО.
2. Контакты с администрацией, психологом, логопедом, мед.работником,
педагогами!
3. Чем занимаются с детьми: программы, система дополнительного образования,
планы мероприятий.
4. Кто работает с детьми – персональные сведения о педагогах!
5. Платные услуги (особенно цены)
6. Условия записи в учреждение
7. Режим работы, включая расписание занятий и изменения в нем!
8. Условия пребывания детей в ОО:
 Система безопасности
 Питание
 Здоровьесбережение
 Оснащение учебного процесса
 Количество обучающихся
 Социальный состав семей!
9. Новости, репортажи
10. Оперативные объявления
Справедливости ради надо отметить, что многие из интересующих родителей
запросов уже учтены в статье 29 ФЗ №273 от 29.12.2012 и должны быть реализованы по
нормативным требованиям. Например, это такие требования, как обеспечение открытости
персональных данных: о руководителе ОО, его заместителях, руководителях филиалов ОО,
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в т. ч.:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
 занимаемая должность (должности);
 преподаваемые дисциплины;
 ученая степень (при наличии);
 ученое звание (при наличии);
 наименование направления подготовки и (или) специальности;
 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии);
 общий стаж работы;
 стаж работы по специальности.
Вопрос 4. Что интересует родителей в минимальной степени (антирейтинг)? (рейтинг
составлен по данным опроса родителей в ряде регионов ЦФО, проведенным Институтом
образования НИУ ВШЭ):
1. Планы и отчеты финансовой деятельности,
2. Публичные отчеты и отчеты о самообследовании,
3. Нормативные правовые документы,
4. Органы коллегиального управления.
Вопрос 5. Как создать идеальный информационный ресурс?
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Идеальный сайт складывается из двух компонентов:
 Полное соответствие нормативным требованиям
 Максимальная реализация информационных потребностей (запросов)
пользователей.
«Правильный»
сайт
должен
удовлетворять
потребности
получателей
образовательных услуг и соответствовать следующим критериям:
 «Легко искать»,
 «Удобно использовать»,
 «Приятно посмотреть»,
 «Комфортно читать».
Уважаемые коллеги! Создание, ведение и поддержка в актуальном состоянии,
раскрытие информации на сайте образовательной организации – это коллективная
деятельность, в которой должны принимать участие администрация, педагоги, родительская
общественность. Только совместными усилиями можно достичь реальной, а не формальной
информационной открытости.
Наряду с главным ресурсом обеспечения информационной открытости сайтом
образовательной организации существуют и другие современные востребованные
получателями услуг способы информирования
общественности
о
деятельности
образовательной организации.
Огромные объемы трафика ежедневно
потребляются в социальных сетях гигантской
аудиторией поклонников этих сайтов, в том
числе родителей современных обучающихся.
Хотим мы этого или нет, но социальные
сети служат платформой для общения,
коммуникации, официальных и неформальных
бесед. Участие в социальных сетях это еще
один инструмент обеспечения информационной открытости образовательной организации.
Эксперты прогнозируют, что в будущем такие сообщества могут стать важной частью
образовательного процесса. Они позволяют быстро связываться с педагогом. Учителя,
которые используют этот инструмент, отвечают на вопросы обучающихся по поводу
самостоятельной работы, вывешивают на страницу интересные задания, тематические
видеоролики, дают ссылки на полезные материалы. Кроме того, соцсети полезны тем, что
позволяют человеку находиться в своей профессиональной или научной среде.
В 2015 – 2016 учебном году руководителями всех образовательных учреждений
Дубны были созданы страницы в социальной сети Facebook. Сегодня ведется
систематическая работа по размещению информации о деятельности образовательных
учреждений в общедоступных группах «Управление народного образования Администрации
г. Дубны», а также в группе «Школы и детские сады Подмосковья».
По состоянию на 25.03.2017 в группе «Управление народного образования
Администрации г. Дубны», состоит 131 участник.
Приглашаем всех педагогов присоединиться к работе в указанных группах.
Оказание населению услуг в электронном виде есть еще один показатель обеспечения
информационной открытости образовательной организации.
Электронные услуги реализуются через опосредованное общение пользователей в
различных информационных системах.
2015 – 2016 учебный год был ознаменован для образовательных учреждений
Московской области внедрением в практику управления нескольких информационных
систем.
Сегодня общеобразовательные организации Дубны оказывают в электронном виде
следующие услуги, реализую таким образом политику информационной открытости:
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 «Представление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
 «Представление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»
 «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
На современном этапе развития вопросы обеспечения информационной открытости и
доступности сведений о деятельности образовательных организаций подлежат постоянному
контролю и мониторингу со стороны вышестоящих структур. В настоящее время
информационная открытость это не просто формальность и следование букве закона в
оформлении сайта, это вопрос имиджа, статуса и престижа образовательного учреждения.
Сегодня образовательные организации по информационной открытости опережают
все другие учреждения социальной сферы, хотя медицине, и культуре сайты и другие
информационные ресурсы нужны не меньше.
С развитием информационных и коммуникационных технологий и повсеместным их
внедрением во все сферы человеческой деятельности стала очевидна роль Интернет как
эффективного средства построения отношений между властью и гражданским обществом.
Перед нами на государственном уровне поставлена задача обеспечения высокого
качества официальных Интернет-ресурсов образовательных организаций и достижения
одной из основных целей стратегии развития образования – 100% удовлетворенности
населения качеством предоставления образовательных услуг.
Источники для доклада:
1. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjsz
ZW5sPTSAhXHC5oKHSQVBtgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.beluno.ru%2Fd
oc%2FBataev.doc&usg=AFQjCNEIiRIwlDRgT5WRjpHkGKbykhkGlg&sig2=4UpTlHEY
w0xa1IdCiRuovw&cad=rjt
2. http://www.gouo.ru/AZBUKA_GOU/I/Informatsionnaya_Otkrytost_Shkoly.html
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Практика модернизации современного дошкольного образования
Авдошкина Елена Вячеславовна,
заместитель директора по методической работе
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
e-mail: metoddubna@mail.ru

Аннотация
Предлагаемая статья представляет собой характеристику современного состояния
системы дошкольного образования
города Дубны Московской области. В статье
рассматриваются нормативно-законодательная база в системе дошкольного образования,
направленная на модернизацию дошкольного образования; направления модернизации
системы дошкольного образования и представляются статистические данные, касаемые
инновационных процессов, происходящих в дошкольном образовании города. Статья
адресована, в первую очередь, педагогической общественности дошкольного и основного
общего образования, а также может быть интересна широкому кругу читателей,
заинтересованному в образовании подрастающего поколения.
Ключевые слова: дошкольное образование (ДО), Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), модернизация ДО,
образовательная программа дошкольного образования (ОП ДО), информационнокоммуникационные технологии в ДО.
Содержание:
1. Введение.
2. Государственная политика в области дошкольного образования.
3. ФГОС ДО: принципы, требования к структуре ОО ДО, требования к условиям
реализации ОО ДО, требования к результатам освоения ОО ДО.
4. Направления модернизации системы ДО.
1. Введение
В последние годы в системе образования наметился позитивный поворот к
дошкольному детству как к периоду, в котором заложены значительные образовательные
ресурсы. Российская система дошкольного образования признана международным
сообществом как одна из эффективных систем образования детей младшего возраста.
Система дошкольного образования занимает важную роль в социальноэкономической жизни, прежде всего в силу того, что устройство детей в детские сады
выступает необходимым условием обеспечения возможности участия в трудовой
деятельности родителей воспитанников, что непосредственно влияет на качество жизни и
благосостояние семей, воспитывающих детей.В современных условиях
система
дошкольного образования призвана обеспечить для любого ребенка дошкольного возраста
тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной
школе и на последующих ступенях обучения, поэтому, как и любая действующая система, со
временем нуждается в модернизации.
2. Государственная политика в области дошкольного образования.
Модернизация дошкольного образования – это комплекс мер, направленных на
обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования,
обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения
ребенка в школе.
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В сентябре 2012 года Дмитрий Медведев подписал постановление о модернизации
системы дошкольного образования. По большей части постановление подразумевало
выделение дополнительных средств для регионов РФ, так как без них невозможно
проведение ни одной реформы. Можно считать, что этим постановлением был дан старт
всем регионам. А Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»
обеспечивает мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования
(далее - МРСДО), которые реализуются с 2013 года. Ежегодное предоставление и
распределение субсидий (в 2013г, 2014г, 2015г и 2016г.) позволило оснастить дошкольные
учреждения
современной
развивающей
предметно-пространственной
средой.
Предоставленные средства позволяют приобретать игры, игрушки, методические пособия,
учебно-методические комплекты; интерактивные доски и
столы, интерактивные
лаборатории; а с 2017 года эти средства можно тратить на приобретение спортивного
оборудования.
К тому же с 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об
образовании в РФ», в котором дошкольное образование было признано первой ступенью
общего образования. Это означало, что оно, как и школьное, должно былостать
стандартизированным.
3. ФГОС ДО: принципы, требования к структуре ОО ДО, требования к
условиям реализации ОО ДО, требования к результатам освоения ОО ДО.
С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); к 1 января 2016 года (в
соответствии с письмом Рособрнадзора от 07 февраля 2014 года № 01-52-22/05-382) были
завершены основные мероприятия по приведению образовательного процесса во всех
дошкольных образовательных организациях в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
Стандарт, как совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию, представляет документ, состоящий из четырех частей. Это Общие положения,
где представлен перечень документов и принципов, на основе которых Стандарт разработан,
раскрыты основные принципы дошкольного образования; обозначены цели и задачи, на
решение которых направлен Стандарт, какие требования он включает.
В ФГОС ДО выделены следующие принципы дошкольного образования:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
 аплиффикациия детского развития (т.е. максимальное обогащение личностного
развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов
деятельности, а также общение детей со сверстниками и со взрослыми);
 индивидуализация дошкольного образования;
 сотрудничество организаций с семьей;
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и к ее
объему определяют, на что направлена программа, кем она разрабатывается и утверждается.
В данном разделе обозначены основные направления развития и образования детей
(образовательные области), их содержание и виды деятельности, в которых данное
содержание может реализовываться.
Их пять: социально-коммуникативная область,
познавательная, речевая, художественно-эстетическая и физическое развитие.
В Стандарте обозначены требования к условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования представлены в виде пяти групп: требования к
психолого-педагогическим, материально-техническим, кадровым, финансовым условиям
реализации программы и к развивающей предметно-пространственной среде.
Требования к результатам освоения образовательной программы дошкольного
образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования для детей
младенческого и раннего возраста и на этапе завершения дошкольного детства. Специфика
дошкольного детства, а также особенности дошкольного образования делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не могут
13

служить основанием при решении некоторых управленских задач, в том числе аттестации
педагогических кадров и распределении стимулирующего фонда оплаты труда. В Стандарте
отмечено также, что целевые ориентиры выступают основанием преемственности
дошкольного и начального общего образования.
4. Направления модернизации системы дошкольного образования:
·
удовлетворенность населения качеством дошкольного образования;
·
обеспечение
условий
отвечающих
современным
требованиям
к
образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья
воспитанников;
·
внедрение информационно – коммуникационных технологий в процесс
управления дошкольным образованием; повышение профессиональной компетентности и
мотивационной готовности к инновационной деятельности;
· создание информационно – коммуникационной среды, обеспечивающий
родителям возможность повысить свою компетентность в вопросах развития и воспитания
детей;
· общедоступность.
Модернизация дошкольного образования как федеральный проект позволила
практически полностью охватить детей в возрасте от трех лет дошкольным образованием. В
нашем городе полный охват детей от трех лет дошкольным образованием (естественно для
тех, кто подавал заявку на посещение дошкольного учреждения и хотел, чтобы ребенок
посещал ДОУ) был осуществлен в 2012 году; 100% показатель охвата детей от трех лет до 7
лет дошкольным образованием сохранялся все эти годы.
Кроме того, изменилась система финансирования дошкольных учреждений.
Финансирование дошкольных учреждений перешло с муниципального на региональный
уровень.Это позволило решить несколько задач, в том числе поэтапный рост заработной
платы сотрудников государственных и муниципальных дошкольных учреждений, а также
повышения качества дошкольного образования.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» обеспечивает
мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования и ведет к
оснащенности детских садов информационными технологиями. Создание и ведение
собственных сайтов у дошкольных учреждений – это тоже заслуга модернизации
дошкольного образования, поскольку такой пункт был представлен в качестве ожидаемых
качественных изменений.
Учет и постановка на очередь детей, нуждающихся в местах в дошкольных
образовательных учреждениях, осуществлялась через портал pgu.mosreg.ru в «единой
электронной очереди» Московской области также является результатом модернизации. В
нашем городе система «Электронный детский сад» действует с 2012. Интересны данные от
Федеральной службы государственной статистики:согласно демографическому прогнозу
Росстата предположительная численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в течение 2017-2020
годов в Российской Федерации вырастет на 511,3 тыс. человек, или на 5,7 % от нынешнего
количества дошкольников.
Модернизация дошкольного образования, как любая реформа, невозможна без
обучения кадров. Формирование новых требований по квалификации преподавателей и
сотрудников дошкольных учреждений создается с целью повышения общей квалификации
педагогов дошкольных учреждений. За 2014, 2015 год все педагогические работники
дошкольных учреждений, включая руководителей, прошли курсы повышения квалификации
по внедрению федерального государственного стандарта дошкольного образования. В
настоящее время дошкольные образовательные учреждения города полностью обеспечены
педагогическими работниками. Для справки, на сегодняшний момент в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города трудится 363 педагогических работника,
включая руководителей, в том числе 296 воспитателей.
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Уже давно считается аксиомой то, что без достойного дошкольного образования не
будет хорошего школьного. Она легко подтверждается и в теории, и на практике.
Как осуществляется современный воспитательно-образовательный процесс в наших
дошкольных
образовательных
учреждениях
с
применением
информационнокоммуникационных технологий с детьми, в том числе, имеющими речевые нарушения,
будет рассказано и продемонстрировано дошкольными образовательными учреждениями №
26 «Радуга» и ДОУ № 16 «Рябинка».
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Образовательная программа школы как ресурс развития инновационного
образовательного пространства»
Редькин Андрей Робертович,
директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7
с углубленным изучением отдельных предметов
г. Дубны Московской области»
сайт школы: http://sch7.goruno-dubna.ru/
e-mail: school7@uni-dubna.ru

Все школы имеют образовательную программу, порой мы даже не задумываемся, а
зачем она нам?
Образовательная программа определяет уровень документа об образовании или
уровень образованности личности. Компетенция и ответственность образовательного
учреждения, управление и регламентация его деятельности устанавливаются в зависимости
от показателей образовательной программы.
Более того, образовательное учреждение называется таковым, если оно осуществляет
образовательный процесс – реализует одну или несколько образовательных программ.
Содержание образовательного процесса в учреждении разделяется на учебные курсы,
дисциплины и года обучения по ним, обеспеченные в обязательном порядке учебными
планами и программами курсов.
Таким образом, образовательная программа – это тот нормативно-управленческий
документ, который вместе с Уставом служит основанием для лицензирования,
сертификации, изменением параметров бюджетного финансирования и введения платных
образовательных услуг в соответствии с потребностями и интересами детей и родителей.
В переводе с греческого слово «программа» означает «распоряжение, объявление»,
т.е. определение «образа будущего» и организация собственной деятельности в движении
к нему.
То была теория - теперь скажу о практике! Как и везде в нашей школе учителя и
администрация заинтересованы в повышении качества знаний учащихся и других
показателей, как и во всех школах города, мы хотим видеть результаты своего труда. В
Дубне – городе с большим научным и культурным потенциалом есть своя сложившаяся
конкурентная сеть общеобразовательных учреждений и родители каждого потенциального
первоклассника, пятиклассника и десятиклассника четко представляют для себя, где они
будут обучать своего ребенка и почему именно там!
Мы проанализировали ситуацию в образовательном пространстве города, в частности
в своем микрорайоне, и пришли к выводу, что для нашей школы на данном этапе важна
мотивация учащихся и бренд школы!
С точки зрения государственной, региональной и муниципальной потребности мы
видим необходимость на предприятиях и организациях в специалистах – практиках, т.е. в
инженерных кадрах! Инженерное образование сегодня формирует экономический потенциал
страны. Современные требования к инженерному образованию предполагают подготовку
профессионалов, способных к комплексной исследовательской, проектной и
предпринимательской деятельности. Реализация данной задачи закреплена в нормативных
документах регионального и муниципального уровня.
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Позволю себе процитировать слова президента Российской Федерации В.В. Путина,
сказанные еще в 2014 году:
«России не хватает квалифицированных инженеров.
Ресурсы советского периода исчерпаны….
Необходимо срочно готовить новых специалистов…»
«Сегодня лидерами глобального развития становятся
те страны, которые способны создавать прорывные
технологии и на их основе сформировать собственную
мощную производственную базу. Качество инженерных
кадров становится одним из ключевых факторов
конкурентоспособности государства и, что
принципиально важно, основой для его технологической,
экономической независимости…»
И вот здесь, мы вновь обращаемся к Образовательной программе и, используя все ее
составляющие как ресурс развития, выдвигаем на следующий учебный год на основании
имеющегося многолетнего опыта работы, в частности, в профильном обучении, модель
школы №7 как инновационного образовательного пространства: «ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА», охватывающего все уровни обучения, формирующего модель
мотивационного развития школы с учетом широкого сетевого взаимодействия с
организациями среднего и высшего образования, наукоемкими и промышленными
производствами. Для работы мы используем учебные планы, профиль, предпрофиль,
внеурочную деятельность, программное обеспечение, т.е. содержание учебных предметов.
Чтобы подкрепить наши предположения, школа становится в феврале 2017 года
участником конкурса на присвоение статуса РИП с проектом: «Создание модели
инженерно - технической школы «Растим инженеров» посредством интеграции
урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия как ресурса
формирования развивающей технологичной образовательной среды».
21.03.2017 в опубликованном приказе министра образования Московской области
М.Б. Захаровой наша школа наряду еще с двумя общеобразовательными учреждениями
города (лицеем №6 и школой №4) входит в число победителей конкурса в своем
направлении. Таким образом наша идея получает одобрение на уровне региона и
финансирование на техническое обеспечение проекта. Теперь мы вправе анонсировать перед
образовательным сообществом города наши планы - Образовательную программу школы,
где создание модели инженерно-технической школы направлено на выявление, развитие и
пропаганду технико-технологических знаний, и подготовку молодежи к получению
инженерных профессий.
Необходимые аспекты реализации модели ИТШ:
1) сетевое взаимодействие с предприятиями и образовательными организациями города
Дубны: завод «Тензор», НИИ «Атолл», колледж Университета «Дубна»; Университет
«Дубна»; Конструкторское бюро «Радуга»; «ДМЗ»; ОИЯИ и другие возможные и
нужные нам партнеры;
2) открытие
в
добавление
к
существующему
естественно-математическому
информационно-технологического
профиля
обучения;
формирование
вспомогательного социально-экономического профиля;
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3) построение системы профориентации инженерно-технической направленности;
4) изменение подхода к преподаванию профильных предметов;
5) широкое использование в рамках проекта часов внеурочной деятельности на всех
уровнях общего образования в школе;
6) взаимосвязь на всех уровнях обучения между учебным классом, дополнительным
образованием, проектно-исследовательской деятельностью, то есть, инновационная
образовательная среда, как единый процесс разработки и реализации комплекса
взаимосвязанных целевых проектов.
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«Инновационная модель сетевого взаимодействия учителя-логопеда,
воспитателей с родителями, направленная на преодоления речевых
нарушений у дошкольников 5-7 лет»
Миронова Наталья Владимировна,
учитель-логопед
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 16
«Рябинка» г.Дубны Московской области,
dou16.uni-dubna.ru
dubna.dou16.@mail.ru

Аннотация
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя-логопеда
дошкольного образовательного учреждения, имеющего 30-летний стаж работы с детьми с
проблемами речевого развития.
В статье рассматриваются инновационные подходы во взаимодействии учителялогопеда, воспитателей с родителями, направленные на преодоления речевых нарушений у
дошкольников 5-7 лет.
Статья адресована, в первую очередь, учителям-логопедам, воспитателям и педагогам
дополнительного образования, а также родителям и всем заинтересованным читателям,
работающим с дошкольниками и младшими школьниками с проблемами речевого развития.

Содержание
1. Введение.
2. Цель модели сетевого взаимодействия.
3. Этапы внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
активное взаимодействие учителя-логопеда, воспитателя с родителями по
коррекции и развитию речи детей.
4. Результаты реализации модели сетевого взаимодействия педагогов +
родительского сообщества в вопросе преодоления речевых нарушений у старших
дошкольников
«Если сегодня мы будем учить так,
как учили вчера, мы украдем
у детей завтра».
(философ, педагог Джон Дьюи)
Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе дошкольного
образования, очень заметным стало количество детей, имеющих отклонения в речевом
развитии. Такие дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, несмотря на то,
что они имеют полноценный слух и интеллект. Но адекватные методы, целенаправленное
воздействие, организационные формы работы с детьми, способствуют преодолению
имеющихся у детей речевых недостатков. Поэтому, говоря о работе с детьми с тяжелыми
нарушениями речи, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. Чтобы
устранить речевые нарушения и сформировать речевую базу, необходимо тесное
взаимодействие всех
участников образовательного процесса, где ведущая
и
координирующая роль принадлежит учителю-логопеду.
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При
построении
системы
коррекционной работы совместная
деятельность специалистов нашего детского сада спланирована так, что мы строим
свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а
дополняя и углубляя влияние каждого.
В современном мире невозможно себе представить ребенка, не использующего
всевозможные компьютерные игрушки, игры, гаджеты.
Примерно 58% всех приложений для смартфонов и планшетов в мире – для
дошкольников и младших школьников. Неудивительно, что сегодняшнему ребенку мало
привычных книг, дидактических игр. Он предъявляет новые требования к обучению,
наглядности, воспитателям, учителям и родителям. И поэтому нужно меняться всем.
Работая в этом направлении, мы пришли к выводу о необходимости помочь
родителям найти компьютерные игры, помогающие детям в игровой форме закреплять,
полученные речевые навыки.
Главная цель нашей модели сетевого взаимодействия: помочь дошкольнику
получать информацию из разных источников при конструктивном взаимодействии
педагогов (учителя-логопеда, воспитателя) с одной стороны и родителями, с другой.
Сегодня мы представляем вашему вниманию модель сочетания электронного
(интерактивного, мультимедийного) обучения детей с методами и формами традиционной
педагогики, в нашем случае, это - «игры своими рукам», где прослеживаются идеи
смешанного обучения (BlendedLearning).
Использование новых непривычных приемов объяснения и закрепления, тем более
в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развивать
произвольное внимание. Возможности компьютера позволяют увеличить объём
предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у дошкольников один и тот же
программный материал должен повторяться многократно, и большое значение имеет
многообразие форм подачи.
Этапы внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
активное взаимодействие учителя-логопеда, воспитателя с родителями по
коррекции и развитию речи детей
Представляю Вам этапы внедрения модели сетевого взаимодействия учителя-логопеда,
воспитателя с родителями по коррекции и развитию речи детей, которая основывается на
нашей педагогической позиции.
Наша педагогическая позиция: Трудное для детей нужно сделать интересным,
интересное – легким, и тогда легкое станет
доступным.
Использование
интернет-ресурсов
позволяет
сделать образовательный процесс для старших
дошкольников информационно ёмким, зрелищным,
комфортным.
I этап. Подготовительный. Изучение педагогами
технологии
работы
с
интерактивным
оборудованием.
Прежде чем чему-то научить других - научись
этому сам. Педагоги нашего ДОУ активно взялись за освоение технологии работы с
интерактивными досками, изучение интерактивных и мультимедийных программ.
II этап. Реклама для педагогов и родителей возможностей работы с комплектом
интерактивного оборудования
Открытые занятия, досуги, игры-тренинги, родительские собрания (с использованием
интерактивных программ) позволили привлечь и заинтересовать родителей. Родителям
стало интересно самим поработать с подобными играми.
III этап. Анкетирование родителей в логопедических группах по вопросу их уровня
компьютерной компетентности и владения ИКТ (интерактивного и мультимедийного
оборудования).
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После анализа родительских анкет стало понятно, что уровень у них очень разный.
Наиболее компетентных родителей, программистов мы привлекли к адаптированию
интерактивной обучающей программы «Радуга», которая рекомендована для работы
учителя-логопеда с младшими школьниками.
IV этап.Адаптирование
интерактивной обучающей программы «Радуга» к
дошкольному возрасту (речевой раздел) с привлечением родителей-программистов.
Мы постарались сделать эту обучающую программу адаптированной к дошкольному
возрасту, оставить в ней те разделы, которые входят в программу обучения в старшем
дошкольном возрасте. Данная программа учитывает психологические и культурносоциальные особенности овладения детьми программ
по развитию речи и обучению грамоте.
V этап. Информационный. Консультации, мастерклассы по знакомству родителей с интерактивной
обучающей адаптированной программой «Радуга»
(коррекция и развитие речи в играх, играх-тренингах,
играх-соревнованиях).
Использование этой программы позволяет не
только обогащать знания, использовать компьютер
для более полного ознакомления с предметами и
явлениями, находящимися за пределами собственного
опыта ребёнка, но и повышать креативность ребёнка. Умение оперировать символами на
экране монитора или интерактивной доски способствует оптимизации перехода от
наглядно-образного к абстрактному мышлению.
VI этап. Совместные мероприятия. Сумев заинтересовать родителей данной
программой, мы организовывали с ними совместные мероприятия: детско-родительские
занятия, досуги по коррекции и развитию речи детей старшего дошкольного возраста с
использованием интерактивной обучающей адаптированной программы «Радуга»
Использование программы позволяет построить учебно-воспитательный процесс
на основе психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти,
мышления, гуманизации содержания обучения и развития с позиции целостности.
VII этап. Домашний. Не секрет, что в группах коррекционной направленности
(логопедических) невозможно обойтись без закрепления речевого материала в домашних
условиях.
Отсюда следует, что Родители – продюсеры траектории образовательного
маршрута своих детей:
Игра – основное условие использования компьютера в ДОУ. В игре ребёнок
оперирует своими знаниями, опытом. В ходе игровой деятельности дошкольника с
использованием компьютерныхсредств у него развивается: теоретическое мышление,
развитое воображение, способность к прогнозированию результата и др.
По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютерная
игра имеет ряд преимуществ:
 предъявление образной информации на экране компьютера в игровой форме
вызывает у детей огромный интерес;
 движения, звук, мультипликация привлекают внимание ребёнка;
 проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении самим
компьютером является стимулом познавательной активности детей;
 компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребёнка за ошибки, а ждёт, пока
сам малыш исправит их.
Использование обучающих игр позволяет сделать занятия эмоционально
окрашенными, и привлекательными, вызывает у ребёнка живой интерес, является
прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует
хорошей результативности занятия. Главное условие для работы ребенка на компьютере
дома – ограничение по времени.
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Мастерим игры по коррекции и развитию речи своими руками
«Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным – вот задача
первоначального обучения» (К.Д.Ушинский)
Теперь я хочу перейти к традиционной педагогике нашей модели сетевого
взаимодействия учителя-логопеда, воспитателя с родителями по коррекции и развитию
речи детей. На протяжении 2-х лет пребывания ребенка в логопедической группе мы
неоднократно проводили консультации, семинары-практикумы по изготовлению и
использованию дидактических речевых игр в обучении и коррекции речи детей. Для
данных игр были использованы современные экологически чистые материалы, тактильно
приятные для детей. А для родителей наших воспитанников мы показывали мастерклассы, игры-тренинги, обучающие их
методам работы
по коррекции речи
(автоматизация звука, звукобуквенному анализу, слоговой структуре слова,
формированию лексико-грамматических конструкций и др.)
Результаты реализации модели сетевого взаимодействия педагогов + родительского
сообщества в вопросе преодоления речевых нарушений у старших дошкольников
 Грамотное использование современных информационно-коммуникативных
технологий позволило существенно повысить мотивацию детей к обучению.
Наблюдается значительный интерес у детей к организованной образовательной
деятельности по коррекции и развитию речи;
 Повысилась эффективность работы учителя-логопеда, воспитателей группы не
только в области речевого развития, но и познавательного и социальнокоммуникативного развития. Выпуск детей из ДОУ в школу: увеличился % детей с
чистой речью;
 Активизация родительского сообщества: новые виды взаимоотношений
с
педагогами
по
обмену
информации,
инициирование родителями речевых досугов,
конкурсов, игр-тренингов с использованием
современных информационных технологий
(мультимедийные презентации, слайд-шоу и
др.). Продуктивное участие родителей в
педагогическом журнале «Ты расти, а мы
поможем!» на сайте ДОУ, так как сайт
детского сада – это источник и транслятор
актуальной информации образовательного,
воспитательного, методического процесса.
В наших планах приобретение набора «Детской типографии», которой в России
нет аналогов. Он входит в состав программно-методического комплекта «Речь: плюс.
Речевое развитие в детском саду» и решает важные педагогические задачи: закладывает
основы грамотности, развивает внимание и моторику. Дети складывают буквы в слоги,
слова, печатают их в специальных тетрадях, что является инновацией в логопедической
работе с детьми. Выполняют задания в карточках и придумывают сюжетно-ролевые
игры. Воспитатели воплощают познавательные проекты. Они «издают» с детьми книжки,
готовят вместе афиши, открытки и даже выпускают детские
газеты и журналы.
В заключении я хочу привести слова Анатолия Гина,
руководителя Международной Лаборатории технологий
«Образование для Новой эры»:
«Каждый участник образовательного процесса сам
решает, идти в ногу с будущим или вышагивать пятками
назад»
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Использование ИКТ в воспитательно - образовательном процессе ДОУ

Юдина Н.И.,
заместитель заведующего
по воспитательной и методическое работе
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
№26 «Радуга» г. Дубны Московской области,
http://dubna-dou26.ru
Адрес персонального сайта: http://ya-na3a.narod.ru
e-mail: yudina_natalya@bk.ru

Аннотация
Предлагаемая статья представляет собой опыт работы по использованию ИКТ в
образовательном процессе ДОУ №26 «Радуга» города Дубны Московской области.
В статье рассматриваются различные варианты применения ИКТ специалистами
детского сада, представлен опыт использования интерактивной доски в педагогическом
процессе педагогами ДОУ.
Статья адресована в первую очередь заместителям заведующего по воспитательной
и методическое работе, воспитателям и специалистам дошкольных образовательных
учреждений.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный, развивающая
предметно-пространственная среда, ИКТ, интерактивная доска.
Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие
требования к развивающей предметно-пространственной среде, ее модернизации,
заключающейся в том числе и в оснащении помещений детского сада новым
современным оборудованием, включающем в себя так же и информационнокомпьютерные, интерактивные технологии. Современное наполнение РППС не сможет
само по себе выполнять заложенные в нем функции, а будет лишь красивым дополнением
интерьера, если педагоги дошкольного учреждения не владеют необходимыми
компетенциями, такими как компьютерная грамотность, знание требований СанПиН по
использованию ИКТ технологий в работе с детьми, умение адекватно встроить ИКТ и
интерактивные технологии в образовательный процесс.
Оснащение групповых и учебных помещений нашего ДОУ интерактивным
оборудованием потребовала от методической службы оперативно отреагировать на
происходящие изменения и подготовить эффективную систему научно-обоснованного
методического сопровождения модернизации образовательного процесса в ДОУ,
разработать четкую стратегию подготовки педагогических кадров, способных
использовать возможности современного оснащения РППС в полном объеме.
В связи с этим были проведены следующие мероприятия:
 Установочный педсовет на тему «Волшебная доска»
 Посещение педагогами и специалистами ДОУ курсов повышения квалификации по
использованию интерактивной доски
 Проведение обучающих семинаров, занятий, мастер-классов, индивидуальных
консультаций обученными специалистами для всего педагогического коллектива ДОУ
 Проведение цикла взаимопосещений отрытых ООД с использованием интерактивной
доски
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Педагоги ДОУ посещали ГМО по работе с интерактивной доской, на которых
делились собственным опытом ее использования в воспитательно-образовательной работе
и узнавали опыт других учреждений.
Использование ИКТ внесло разнообразие в работу различных специалистов нашего
ДОУ, повысило эффективность их работы, т.к. позволило сделать учебных материал
наиболее доступным для детей дошкольного возраста за счет увеличения наглядности и
собственной активности детей в процессе его усвоения.
Несмотря на большое количество плюсов, педагоги, однако не должны забывать о
том, что этот метод не является единственным и учитывать целесообразность его
применения в той или иной сфере своей деятельности.
В нашем ДОУ сложилась следующая практика использования ИКТ различными
специалистами.
1. Музыкальные руководители:
 используют мультимедийный проектор в процессе проведения музыкальных досугов
и утренников, сопровождая праздник видеорядом, а также для организации
сюрпризных моментов или музыкально-ритмических упражнений.
 используют специально разработанные для интерактивной доски музыкальные
дидактические игры на музыкальных занятиях, в индивидуальной работе с детьми.
2. Учитель-логопед:
 Использует в работе с детьми специально приобретенную для логопедической группы
интерактивную доску Анро оснащенную логопедическим комплексом.
 Использует интерактивную доску для просмотра с детьми видеоряда в соответствии с
темой занятия, а также для демонстрации оцифрованного дидактического материла,
как альтернативу полиграфическим дидактическим материалам.
3. Педагог-психолог:
 Использует специально созданные дидактические игры для коррекции и диагностики
познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.
4. Инструктор по физической культуре:
 Проводит для детей теоретические занятия и викторины с использованием
интерактивных и мультимедийных презентаций.
5. Воспитатели:
 Разрабатывают и используют в работе методические комплекты для интерактивной
доски по различным направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми.
 Разрабатывают и проводят образовательную деятельность с использованием
интерактивных презентаций.
 Используют интерактивную доску для демонстрации дидактических материалов в
цифровом формате, как альтернативу печатной и полиграфической продукции.
 Создают мультимедийные презентации для демонстрации на педагогических советах,
консультациях, семинарах и пр., проводимых в ДОУ.
6. Заместитель заведующего по ВМР:
 Создание мультимедийных презентаций для обобщения и распространения
педагогического опыта, иллюстрации работы учреждения на педагогических советах.
 Использование мультимедийной установки для сопровождение мероприятий,
проводимых в ДОУ, видеорядом.
 Создание интерактивных презентаций для проведения викторин, КВН,
интеллектуальных игр среди воспитанников нескольких групп ДОУ.
Кроме этого все специалисты используют ИКТ для ведения документации,
обработки результатов мониторингов, диагностических материалов, обогащения
методической библиотеки литературой в цифровом формате, распространения
собственного опыта через профессиональные сайты в сети Интернет, участия в
дистанционных интернет-конкурсах и викторинах. Все это позволяет педагогам
развиваться в профессиональной деятельности, расширяет простор применения
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собственного педагогического мастерства, способствует обогащения педагогического
опыта самих педагогов и раздвигает границы распространения собственного опыта,
настраивает на творческий поиск, способствует появлению новых идей.
Результатом этой работы стала победа учреждения в городском смотре – конкурсе
на лучшую разработку образовательной деятельности с использованием интерактивной
доски, обогащение методической копилки ДОУ дидактическими материалами для работы
с интерактивной доской, повышение интереса остальных педагогов ДОУ к работе с
интерактивной доской.
В заключении следует сказать, что работа в данном направлении продолжается.
Педагогическим коллективом продолжается дальнейшее освоение интерактивных
технологий, поиск наиболее оптимальных путей их интеграции в педагогический процесс,
вовлечение в эту работу как можно большего числа педагогов.
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Аннотация
Данная статья посвящена использованию в коррекционной работе сетевых ресурсов
для развития внимания умственно отсталых школьников.
Статья адресована, в первую очередь, учителям-дефектологам, психологам, а также
может быть полезна учителям начальных классов.
Цель статьи: расмотреть возможности использования сетевых ресурсов в работе
учителя-дефектолога по развитию психического процесса "внимание".
Ключевые слова: сетевые ресурсы, внимание, умственно отсталые школьники,
развитие.
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Особенности внимания умственно отсталых школьников.
С того времени, как умственно отсталые дети были выделены из детской популяции и
стали предметом специального изучения, клиницисты, психологи и педагоги настойчиво
говорят о глубоких нарушениях их внимания. Уровень развития внимания учащихся школы
VIII вида весьма низок. Учащиеся смотрят на объекты или их изображения, не замечая
присущих им существенных элементов, а так же не улавливают многое из того, о чём им
сообщает учитель.
У умственно отсталых школьников не одно из свойств внимания не остаётся тем или
иным образом, не задетым патологическими отклонениями. Внимание умственно отсталых
школьников характеризуется:

узким объёмом,

слабой устойчивостью,

плохой переключаемостью,

им малодоступно распределение внимания.
Внимание является главным условием осуществления познавательной деятельности,
обеспечивает возможности успешного обучения. Присущие учащимся нарушения внимания
препятствуют формированию у них целенаправленности в поведении и деятельности, и тем
самым значительно затрудняют организацию учебно-воспитательного процесса.
Несмотря на нарушения в развитии внимания умственно отсталых младших
школьников, дефектологи отмечают динамику и потенциальные возможности развития
внимания умственно отсталых детей. Психика человека наиболее активно изменяется и
перестраивается в процессе деятельности. Существуют различные виды деятельности:
учебная, трудовая, изобразительная и игровая. В пространстве Интернет мы можем найти
различные материалы для игровой деятельности ребёнка.
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Обзор Интернет-ресурсов для развития внимания
На сайте игр, головоломок и
интеллектуального досуга IQFun можно
пройти он-лайн тест на память и внимание из
журнала "Наука и жизнь", где нужно указать
все 50 чисел в порядке: 11 черноё, 11
оранжевое, 12 чёрное, 12 оранжевое, ...и т. д.
до 35. Принцип этого теста построен на
достаточно известном тесте на внимание,
таблицах Шульте. Такие тесты служат
отличной тренировкой внимания и улучшают периферическое зрение. Кроме этого, хорошо
развивается способность быстро действовать в условиях ограниченного времени.
Сайт "Мультимедийные презентации/Мультимедиа для дошколят" создан
воспитателями детского сада №4 «Светлячок» г. Междуреченска, где они размещают
презентации на различные темы. Здесь можно просмотреть презентации на развитие
внимания такие, как «Найди близнецов», "Найди такой же" «Сосчитай контуры», и т.д.
Развивающие он-лайн игры так же можно найти на сайте: "Солнышко". Например,
различные вариации игры "Найди пару":
 "Фигуры (для малышей)". Цель данной игры: найти пары одинаковых
геометрических фигур, отмечая их щелчком "мышки".
 "Герои мультфильмов". Цель данной игры: найти пары одинаковых картинок,
открывая их щелчком "мышки". Когда найдешь все пары, то увидишь минимультфильм.
На сайте "IGRAEM.pro" так же можно поиграть в игры, с
целью развития внимания. Например, в игру "Пляшущие
человечки". Цель игры – найти две одинаковые картинки подряд.
В начале игры можно выбрать размер поля: 2х3, 3х4 или 4х5, чем
больше поле, тем сложнее играть. Кроме этого, можно выбрать,
показывать ли открытые картинки перед тем, как они
перевернутся.
Данные игры созданы по принципу известных игр
"Мемори", они развивает зрительную память и умение
концентрировать внимание.
На сайте "IGRAEM.pro"так же можно поиграть в игру "Найди отличия", здесь
представлены картинки различной тематики. Поиск отличий развивает не только внимание и
наблюдатеьность, но и тренерует способность преодолевать трудности, не сдаваться,
двигаться вперёд, шаг за шагом, до победы, пока самое последнее отличие не будет найдено.
На этом же сайте можно поиграть в интересную игру "Маджонг." Это старинная
китайская детская игра, отлично подходящая для развития внимания и концентрации.
Цель игры — убрать все фишки с игрового поля, полностью разобрав фигуру. Для этого
нужно найти две одинаковые фишки, свободные как минимум слева или справа. Если фишка
не закрыта соседними, то её можно выделить, щелкнув по ней левой кнопкой мыши и затем
так-же выделить вторую фишку. После этого они исчезнут и нужно начинать искать
следующую пару.
Игра "Три таблицы", построена по принципу известного теста на внимание, таблицы
Шульте. Есть три варианта таблицы: 3х3, 4х4 и 5х5. Соответственно, в таблице нужно
нажимать на числа от 1 и далее, до самой большой.
"Раскраски по цифрам". Принцип игры простой, на каждом карандаше есть номер,
выбираем карандаш и раскрашиваем области рисунка с таким-же номером. Вот тут как раз и
есть основная сложность, нужно постараться найти все подходящие фрагменты, чтобы потом
уже к первому карандашу не возвращаться.
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На сайте есть необычные раскраски, где нет выбора цветов, красок и карандашей…
Чтобы чёрно-белый рисунок раскрасился, нужно найти на нём пять спрятанных предметов.
Все они нарисованы в правой части игрового поля.
На сайте "IGRAEM.pro"представлено много картинок для нахождения чего либо,
например: колокольчиков, бабочек, зайцев, ягод, ёжиков, грибов и
т. д.
Игра "В магазине", так же развивает внимание ребёнка.
Перед нами витрина магазина, на ней лежат 9 разных предметов.
Несколько из них исчезнут и появятся в нижней части игрового
поля. Наша задача — запомнить откуда именно исчезли предметы
и поставить их на место. В игре три уровня, на первом исчезнут
два предмета, на втором — три и на третьем уровне исчезают
четыре предмета.
Игра "Смотри внимательно!" Задание в этой игре такое: на
игровом поле вверху на несколько секунд показываются разные зверята. Нужно запомнить,
каких именно зверят показали и кликнуть по ним мышкой после появления желтых
квадратиков в центре игрового поля. Квадратиков будет ровно столько, сколько зверушек
было показано.
Игра "Форма и цвет." В этой игре мы развиваем внимание и
скорость реакции. В верхней левой части игрового поля мы видим
цветную геометрическую фигуру. Круг, квадрат или треугольник.
В нижней части игрового поля, геометрические фигуры разных
цветов едут слева направо. Задача — кликнуть «мышкой» по
фигуре такой-же формы и цвета как в образце.
На сайте "Играемся" так же представлены он-лайн игры для
развития внимания. Это различные вариации игры "Найди пару."
На игровом поле расположены перевёрнутые карточки, на
обратной стороне которых нарисованы картинки. Каждая картинка
повторяется по 2 раза, задача - составить из них пары.
Так же сайте "Играемся" можно найти картинки для игры "Найди отличия" .
Поиграть в игры: "Что лишнее", "Найди одинаковые предметы", Лабиринт "Новый год",
"Найди птичек."
На веб-портале "Дети сети… " есть подраздел "флэш-игры детям". Где так же можно
найти игры для развития внимания. Например, те же таблицы Шульте, или игру "Формыцветы". В этой флэш-игре нужно вставлять подходящие фигуры в центр цветка.
На Сайте для родителей "Lohmatik" есть различные развивающие игры для детей, в
том числе и по развитию внимания, например, игра "Что перепутал художник". В данной
игре нужно найти, что же перепутал художник и тогда картинка оживет!
На сайте представлены различные он-лайн "Лабиринты" разных уровней сложности.
Это означает, что проходить их смогут как маленькие дети, дети постарше и даже взрослые.
"Расколдуй волшебные картинки". Это всё та же игра "Найди отличия". Когда
отличия будут найдены картинка оживет. Движущиеся рисунки очень нравятся детям и они с
удовольствием ищут отличия.
На сайте Nevosoft можно скачать игры для детей
постарше, различных жанров и тематики. Например, игры
тематики маджонг.
На сайте Nevosoft можно так же скачать множество
картинок высокого качества для игры "Найди десять
отличий". Картинки сгруппированы по разным уровням
сложности.
Так же он-лайн игры на внимание можно найти на
сайтах:

"Детский Чудо Юдо портал"
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"Game-Game"

"Развивающие игры для детей"

"Теремок"

«Детские радости»
В сети Интернет много сайтов, где можно скачать и распечатать картинки для
развития внимания. Один из таких сайтов: "Кладовая развлечений".
На сайте «Alegri» так же представлена большая коллекция игр на развитие внимания у
дошкольников, здесь много бланков в чёрно-белом варианте.
На сайте "Games-for-kids.ru" можно скачать бесплатно и распечатать в хорошем
качестве цветные картинки для занятий с детьми.
Много заданий в картинках на развитие внимания у детей представлено на сайте для
педагогов, родителей и детей: "Razdeti.ru"
На сайте «Neposed.net» можно скачать карточки для дидактических игр на развитие
свойств внимания.
На сайте "Умный ребёнок"
(всё для развития детей) представлено много
развивающих раскрасок, где нужно не только раскрасить, но и выполнить какое-нибудь
задание, например: обвести по точкам, найти букву, найти тень, пройти лабиринт, найти
отличия, найти одинаковые картинки и т. д.
Карточки для очень интересной игры "Что забыл нарисовать художник?" можно
скачать на сайте: "Ребёнок." Эти карточки можно так же показывать на мониторе
компьютера в режиме он-лайн.
Одна из самых лучших методик для развития внимания ребёнка - упражнение
"Корректурная проба". Скачать бланки для данного упражнения можно на сайтах
"Psyoffice.ru", "Metodi4ka.com"
Таким образом, в виртуальном пространстве Интернет можно найти различные
материалы для развития внимания детей, которые позволят более результативно проводить
коррекцию всех свойств внимания умственно отсталых школьников.
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Использованные Интернет-ресурсы:
1. Детские игры онлайн: развиваем внимание и память: http://igraem.pro/razvivaemvnimanie-i-pamyat/
2. Тесты на внимание и память из «Науки и жизни»: http://www.iqfun.ru/onlinegames/testnkj-puzzle.shtml
3. Сайт "Мультимедийные презентации/Мультимедиа для для дошколят":
http://lutiksol.narod.ru/
4. Сайт "Солнышко": http://www.solnet.ee/games/g1.html
5. Сайт "Детские игры на развитие внимания и памяти": http://igraem.pro/razvivaemvnimanie-i-pamyat/
6. Сайт "Играемся": http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
7. Сайт " lohmatik": http://lohmatik.ru/
8. Сайт "Nevosoft" https://www.nevosoft.ru/?gb_redirect=1
9. Сайт "Детский Чудо Юдо портал": http://chudo-udo.com/ot-2-do-4-let/igry-navnimanie
10. Сайт "Кладовая развлечений": http://kladraz.ru/photos/1045
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11. Сайт "Alegri": http://www.alegri.ru/photos/1047
12. Сайт "Games-for-kids": http://games-for-kids.ru/attention/attention.php
13. Сайт "Razdeti.ru": http://razdeti.ru/photos/1039
14. Сайт " Neposed.net": http://neposed.net/training-games/razvitie-vnimaniya.html
15. Сайт "Умный ребёнок": http://www.smart-kiddy.ru/raskraski/razvivayushchieraskraski/
16. Сайт "Ребёнок": http://rebenok96.ru/pochitat-roditelyam/statya/chto-zabyl-narisovatkhudozhnik
17. Сайт "Рsyoffice.ru ":https://www.psyoffice.ru/menu-23-p1.htm
18. Сайт "Методичка": http://metodi4ka.com/vnimanie/korrekturnaya-proba
19. Сайт "Game-Game": http://www.game-game.com.ua/tags/874/
20. Сайт "Развивающие игры для детей":
http://malysh.club/igry_na_vnimatelnost_i_pamyat
21. Сайт "Теремок": http://www.teremoc.ru/game/gamee_vnimanie.htm
22. Сайт " Детские радости": http://detskieradosti.ru/stuff/21
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Аннотация
В статье представлен материал об использовании возможностей информационно коммуникативной технологии для проведения коррекционной работы при общем и
системном недоразвитии речи обучающихся в коррекционной школе. Статья адресована, в
первую очередь, учителям коррекционных школ, учителям начальных классов, учителямлогопедам.
В работе обосновывается роль ИКТ в реализации нового подхода к обучению в
условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ.
Ключевые слова: информационно-коммуникативная технология, ФГОС для детей с
ОВЗ, коммуникативный подход, компьютерная дидактическая игра.
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2. Программа коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи по
ФГОС для детей с ОВЗ.
3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи.
4. Технические средства комфортного доступа обучающегося с ТНР к образованию по
ФГОС для детей с ОВЗ.
5. Программные продукты для коррекции речи. Обзор.
6. Интернет-ресурсы для развития речи.
Одной из основных задач коррекционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) является подготовка их к практической деятельности и
общественно-производственному труду. Особенно большое значение в результате
приобретает проблема совершенствования методов преодоления нарушений речевого
развития.
Дефекты речевого развития отмечаются у всех категорий детей с ОВЗ. Актуальность
исследований, направленных на изучение этих дефектов, определяется социальной ролью
языка и речи и их значением в психологическом развитии ребенка.
Еще Л.С. Выготский отмечал, что психическое развитие человека имеет в своих
истоках речевое общение ребенка со взрослыми.
С «чрезвычайной прибавкой» (словом) вводится новый принцип нервной
деятельности — принцип отключения и обобщения бесчисленных сигналов
предшествующей системы... принцип, обусловливающий безграничную ориентировку в
окружающем мире.
32

Речь имеет принципиальное значение для развития мышления и деятельности ребенка
в целом, выступая и как стержень в развитии обобщения, и как его материальный носитель, и
как высший регулятор поведения ребенка.
Таким образом, ввиду тесной взаимосвязи речи и мышления проблема речевого
недоразвития у детей и разработка научно обоснованного содержания и методов
коррекционной работы, направленных на его преодоление, имеет важное значение и
является сложной общепедагогической, психологической и логопедической проблемой.
Коррекционно-развивающую работу с детьми необходимо отличать от традиционных
форм обучения дошкольников и школьников. Коррекционная работа должна предшествовать
обучению «особого» ребёнка и создавать те базисные системы, те психические структуры, на
которых в дальнейшем и будет строиться обучение.
Психолого-педагогическое сопровождение таких детей является не просто
оптимальным, но единственно возможным решением этих проблем.
Коррекция речи у детей с ограниченными возможностями здоровья:
 Все дети с ограниченными возможностями здоровья имеют разной степени
выраженности и разного характера нарушения общего и речевого развития.
 В одних случаях эти нарушения рассматриваются как первичные, в других как
вторичные или даже как сочетанные.
 Задержки речевого развития, если они не преодолены в дошкольном возрасте,
отрицательно влияют на успешность обучения в школе детей, даже не имеющих
серьёзных нарушений.
Программа коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи по ФГОС
для детей с ОВЗ.
Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи полноценно не
происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением
выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.
Обучающиеся с ТНР - дети с выраженными речевыми /языковыми
(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только
по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню
общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.
На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются
две классификации, выполненные по разным основаниям:
o психолого-педагогическая классификация;
o клинико-педагогическая классификация.
По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие
общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального
развития.
Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной
образовательной программе начального общего образования организуется для учащихся,
имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи
может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии,
выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия,
дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи).
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей
отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой
функциональной системы.
Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой,
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при
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относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная
речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается.
Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом
разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.
С целью повысить качество обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи
необходимо использование ИКТ.
Информационно - образовательная среда образовательного учреждения должна
включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные
проекторы с экранами, интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентных участников образовательного процесса в решении учебно познавательных и профессиональных задач с применением информационно коммуникационных технологий (ИКТ).
К техническим средствам поддержки обучающихся с ТНР относятся
специализированные компьютерные обучающие комплексы, электронные образовательные
ресурсы, FM-системы, визуальные и аудиоприборы.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР.
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике
либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса
обучения ребѐнка, имеющего нарушения речи.
Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в коррекционном образовании, что
определяется рядом факторов.
Во-первых, внедрение ИКТ в коррекционное образование существенным образом
ускоряет передачу знаний и накопленного социального опыта человечества не только
от поколения к поколению, но и от одного человека другому.
Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют
ребёнку с ОВЗ быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим
социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать
необходимые знания.
В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в коррекционное
образование является важным фактором создания системы образования, отвечающей
требованиям ИО и процессу реформирования традиционной системы коррекционного
образования.
Есть заболевания, при которых привлечь внимание ребенка можно только с помощью
ИКТ. Особенно эффективно применение информационно-коммуникационной технологии
для детей, страдающих РДА. (Ранним детским аутизмом). Так как для детей с тяжёлыми
нарушениями речи использование традиционных методов работы малоэффективно, то, на
мой взгляд, применение подобранных мною программных продуктов позволяет резко
повысить интенсивность коррекционной работы.
Использование в логопедической работе разнообразных нетрадиционных методов и
приемов поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную активность,
предотвращает утомление детей, повышает эффективность логопедической работы в целом.
Информационно-коммуникационные технологии обладают огромными дидактическими
возможностями. Я стремлюсь повысить эффективность процесса коррекционнологопедического воздействия через разработку уроков и внеклассных мероприятий с
использованием информационных компьютерных технологий.
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Основные программные продукты для коррекции речи:
 УМК «Логопедическое сопровождение
учащихся начальных классов»

 Компьютерная программа «Игры для Тигры».





Позволяет работать с детьми по следующим направлениям:
«Фонематика»;
«Просодика»;
«Лексика»;
«Звукопроизношение».

 Компьютерный практикум для логопедических занятий на
основе программно-методического комплекса «Радуга в
компьютере».

 Электронное пособие: «Учимся правильно говорить».





Состоит из следующих разделов:
Неречевые звуки;
Звукоподражание;
Речевые звуки;
Развитие связной речи

Информационный источник сложной структуры (ИИСС)

УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ

 Компьютерная обучающая программа «Баба-Яга учится читать»
Компьютерная программа "Баба-Яга учится читать" представляет собой
занимательную азбуку в стихах. Проказница Баба Яга припрятала в разных
уголках сказочного леса буквы алфавита. И теперь маленьким игрокам придется
пройти десять сказочных испытаний вместе с лесными обитателями, чтобы
отыскать буквы и вернуть их в алфавит.
 В коррекционной работе я применяю программные продукты логопедического
портала «Мерсибо» ( на данный момент на портале «Мерсибо» 204 компьютерных
игры). Развивающие и обучающие интерактивные игры на развитие моторики, речи,
памяти, внимания, обучения чтению и счету, развития кругозора, логики и творческих
способностей.
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Кроме представленных компьютерных игр у специалистов есть возможность
обучаться на портале «Мерсибо». На логопедическом портале регулярно проводятся
бесплатные обучающие вебинары по ИКТ и углублённые мастер-классы по логопедии,
дефектологии, психологии, инклюзивному образованию, ФГОС и другим темам.
 Сайт Логопедические программы Сайт содержит программу по автоматизации
согласных, различные логопедические флэш-игры «Похожие слова», «Раскраскаалфавит», печатные логопедические пособия по автоматизации звуков, статьи по
основным дефектам речи.
В реализации нового подхода к обучению происходит изменение роли ИКТ:
 Востребованы и эффективны будут только те, которые вовлекают обучащихся в
новые виды учебной деятельности, позволяют анализировать, а значит –
способствовать достижению новых образовательных результатов.
 ЭОР должны представлять собой среду, в которой будут реализовываться новые виды
учебной деятельности.
Интернет-ресурсы для развития речи с онлайн-играми:
Логозаврия (www.logozawr.ru);
Логопедический портал Мерсибо. http://mersibo.ru;
Адалин http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0266.shtml
Одной из самых удачных является коллекция обучающих игр психологического
центра Адалин (автор и издатель Пономаренко А.С.). Включает в себя занятия по развитию
речи. Логопедические занятия. И большое количество необходимой информации по
развитию и коррекции ВПФ детей.
Логопедические программы. https://logoprog.ru/games/paint-sounds.html
http://www.nachalka.com/ Включает в себя флеш-игры на развитие внимания, зрительной
памяти, логического мышления, связной речи.
http://log41173.ucoz.ru/index/0-28 Игры-обучалки. Включает в себя флэш-игры по русскому
языку для начальной школы.
Фонетический разбор слова. Ударение. Падеж имён
существительных. И т.д.
Теремок http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm Детские игры. Учимся читать.
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«Учимся правильно говорить» Здесь можно скачать электронное пособие «Учимся
правильно говорить» http://obuchalka-dlya-detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-igr-onlayni-dlya-pk/
http://www.logoped.ru/igry.htm Содержит большое количество игр по развитию
фонематического слуха, коррекции звукопроизношения, развитию связной речи, Голосовые
и логоритмические игры. Игры для профилактики и преодоления нарушений письма и
чтения
Компьютерные пособия для развития речи Учебные компьютерные игры для развития
фонематического слуха, обучения звуковому анализу и синтезу
http://logoped18.ru/ Школьный логопед Сайт создан для оказания профессиональной
помощи родителям детей, нуждающихся в логопедической помощи.
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Методика преподавания информатики с учетом ФГОС. «Применение технологии АМО
(активных методов обучения) на уроках информатики»
Барминская Любовь Генриховна
учитель информатики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Дубны Московской области, лицей №6 имени
академика Г.Н.Флёрова (Лицей №6)
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Аннотация:
Доклад раскрывает возможности применения новых технологий обучения, а именно
активных методов обучения. Данная работа может быть интересна учителям самого
широкого профиля, работающим по стандартам ФГОС.
Источник:
http://moi-universitet.ru/ru/do/directions/AMO/urokinf/urokinf/
Дистанционный курс "Разработка урока информатики на основе технологии АМО в
условиях внедрения ФГОС"
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы, стимулирующие познавательную
деятельность обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный
обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. АМО характеризуются
высоким уровнем активности учащихся. Помимо диалога, активные методы используют и
полилог, обеспечивая многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех участников
образовательного процесса.
Образовательная активность методов строится на практической направленности,
игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных
коммуникациях, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме
организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе
к обучению, движении и рефлексии.
Принятые новые ФГОС, окончательно убедили в необходимости создания
полноценной образовательной технологии, позволяющей системно и эффективно
использовать АМО в образовательном процессе.

По структуре, в соответствии с технологией, все образовательное мероприятие
делится на логически связанные фазы и этапы.
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Каждый этап – это полноценный раздел образовательного мероприятия, который
определяется темой и целями урока. Каждый этап несет свою функциональную нагрузку,
имеет свои цели и задачи, помимо этого, вносит вклад в достижение общих целей урока.
Будучи логически связанными и взаимодополняя друг друга, фазы и этапы занятия
обеспечивают целостность и системность и системность образовательного процесса,
придают законченный вид образовательного мероприятия, создают надежную базу для
формирования всех образовательных эффектов.
Эффективность процесса и результатов обучения с использованием АМО
определяется тем, что разработка методов основывается на серьезной психологической и
методологической базе. К непосредственно активным методам, относятся методы,
использующиеся внутри образовательного мероприятия, в процессе его проведения. Для
каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать
конкретные задачи этапа.
Пример АМ выяснение целей, ожиданий и опасений
Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений можно
использовать, например, на перовом уроке в начале учебного года следующий метод:
Метод «Фруктовый сад»
Цель – Учителю (классному руководителю) результаты применения метода позволят
лучше понять класс и каждого ученика, полученные материалы учитель (классный
руководитель) сможет использовать при подготовке и проведении уроков (внеклассных
мероприятий) для обеспечения личностно-ориентированного подхода к обучающимся.
Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими
образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли
их знать и учитывать в образовательном процессе.
Численность– весь класс.
Время – 20 минут
Подготовка: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов,
фломастеры, плакат, скотч.
Проведение:
Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом.
Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево». Обучающимся раздаются
также заранее вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны.
Учитель (классный руководитель) предлагает обучающимся попробовать более четко
определить, что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются.
Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся формы
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и методы обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение
учителей и одноклассников и т.д.
Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах.
Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча прикрепляют
фрукты к ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, учитель
озвучивает их. После озвучивания ожиданий и опасений можно организовать обсуждение и
систематизацию сформулированных целей, пожеланий и опасений. В процессе обсуждения
возможно уточнение записанных ожиданий и опасений. В завершении метода учитель
подводит итоги выяснения ожиданий и опасений.
Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений учитель объясняет,
почему важно выяснить цели, ожидания и опасения. Приветствуется, когда учитель
(классный руководитель) также участвует в процессе, озвучивая свои цели, ожидания и
опасения.
АМ презентации учебного материала
В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал
обучающимся. Такие методы, как «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм» позволят
вам сориентировать обучающихся в теме, представить им основные направления движения
для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом.
Пример АМ презентации учебного материала
Вместо привычного устного рассказа учителя о новой теме можно использовать
следующий метод представления нового материала:
Метод «Инфо-угадайка»
Цели метода: представление нового материала, структурирование материала,
оживление внимания обучающихся.
Группы: все участники.
Время: Зависит от объема нового материала и структуры урока.
Материал: подготовленный лист ватмана, цветные маркеры.
Проведение:
Учитель называет тему своего сообщения. На стене прикреплен лист ватмана или
блокнот флипчата, в его центре указано название темы. Остальное пространство листа
разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. Начиная с сектора 1,
учитель вписывает в сектор название раздела темы, о котором он сейчас начнет говорить в
ходе сообщения. Обучающимся предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно,
далее пойдет речь в докладе. Затем учитель раскрывает тему, а в сектор вписываются
наиболее существенные моменты первого раздела (можно записывать темы и ключевые
моменты маркерами разных цветов). Они вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив
изложение материала по первому разделу темы, учитель вписывает во второй сектор
название второго раздела темы, и так далее.
Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь
новый материал, выделяются его ключевые моменты. Существующие на момент начала
презентации "белые пятна" по данной теме постепенно заполняются.
В конце презентации учитель задает вопрос, действительно ли им были затронуты все
ожидавшиеся разделы, и не осталось ли каких-то не упомянутых аспектов темы. После
презентации возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при наличии вопросов у
обучающихся, учитель дает ответы на них.
Этот метод изложения материала помогает обучающимся следить за аргументацией
учителя и видеть актуальный в данный момент рассказа аспект темы. Отчетливое разделение
общего потока информации способствует лучшему восприятию. "Белые пятна" стимулируют
– многие ученики начнут обдумывать, какими будут следующие, пока не обозначенные
разделы темы.
Игра «Верю-не верю»
В обычной дидактической игре «Верю-не верю» учитель задает ребятам вопросы,
которые, начинаются со слов: «Верите ли вы, что …». Учащиеся отвечают на эти вопросы
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утвердительно: «Да!» или отрицательно: «Нет!». Попробуем сделать этот метод более
активным.
Метод 1. Интерактивность. Творчество.
Учитель объявляет тему, по которой идет игра. 1-й вопрос задает учитель, ответивший
ученик придумывает свой вопрос и задает его следующему ученику и так по кругу. В конце
все вместе выбираем 3 лучших вопроса и поощряем их авторов.
Метод 2. Вовлечение всех органов чувств. Игровое действие.
При ответе на вопрос дети встают, если ответ «Да!» и остаются сидеть, если «Нет!».
Можно добавить какие-то элементы из игры «Съедобное-не съедобное», но не бросать
мячик, а давать в руки отвечающему предмет, который он должен или взять, если «Да!» или
спрятать руки за спину, если «Нет!»
Метод 3. Групповая форма организации работы.
Разбить класс на несколько команд. Команды отвечают по очереди. Остальные
команды оценивают правильность ответа и объясняют свою позицию. За каждый верный
ответ даются баллы. Победившая команда поощряется.
Приведенные здесь активные методы – лишь малая толика известных на сегодняшний
день методов игрообучения. Цель этого небольшого обзора – показать логику и смысл
использования АМО на уроке или во внеклассном мероприятии.
Суммируя все, что было сказано о технологии АМО, можно сделать следующие
выводы: активные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:
 формирование положительной учебной мотивации;
 повышение познавательной активности учащихся;
 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
 стимулирование самостоятельной деятельности;
 развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления;
 эффективное усвоение большого объема учебной информации;
 развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;
 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и
определение условий для их проявления и развития;
 развитие навыков самостоятельного умственного труда;
 развитие универсальных навыков.
Системное и целенаправленное применение активных методов в образовательном
процессе позволяет обеспечить эффективность образовательного процесса и
гарантированное достижение запланированных целей обучения, воспитания и развития.
Список литературы:
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Аннотация
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя трудового
обучения, имеющего 17-летний стаж работы с детьми ОВЗ. В статье рассматриваются
подходы и методы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Статья адресована, в первую очередь, учителям-предметникам, классным руководителям и
педагогам дополнительного образования, занимающимся проблемами обучения и
воспитания детей и подростков с ОВЗ, а также может быть полезна широкому кругу
читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего поколения.
Ключевые слова: обучающиеся, школа, адаптация, коррекция, мотивация,
успешность обучения, развитие.
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Основные качества современных образовательных технологий.

Введение.
Социально-трудовое становление личности молодого человека является одной из
важнейших задач для нашего государства. Актуальность проблемы обусловлена переоценкой
ценностей, существенно влияющих на процесс формирования социального опыта у
молодежи. Приобщение ее к основным ценностям, нормам, традициям трудовой
деятельности, сложившимся в разных сферах жизни общества, рассматривается как
приоритетное направление воспитания.
Специальная (коррекционная) школа уделяет большое внимание тому, чтобы
психологически подготовить учащихся к трудовой деятельности. Она имеет свои
специфические задачи.
Одной из таких задач является коррекция недостатков общего психического развития
детей с интеллектуальной недостаточностью. Эта задача находиться в тесной связи с другой,
не менее важной задачей – обеспечить сознательное и прочное усвоение учащимися
сообщаемых в процессе трудовой деятельности знаний, навыков и умений.
В ходе обучения формируется личность ребенка с ограниченными возможностями,
происходит коррекция недостатков развития, развивается координированная деятельность
различных анализаторов, активное приспособление к условиям социальной среды путем
усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в
обществе.
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Понятие «технология обучения».
Что же понимается под термином «технология»? Как использовать современные
образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, чтобы реализовать задачи трудового обучения?
К концу 70-х – началу 80-х гг. 20 века вследствие развития техники и начавшейся
затем за рубежом компьютеризации обучения понятия «технология обучения» и
«педагогическая технология» все чаще стали осознаваться как система средств, методов
организации и управления учебно-воспитательным процессом.
Современное определение термина отражает различные подходы к его исследованию,
до настоящего времени в его понимании и употреблении существуют большие разночтения.
Так например:
•
Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле,
мастерстве, искусстве (толковый словарь).
•
Педагогическая технология − совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, способов, приемов
обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий
педагогического процесса (Б.Т. Лихачев).
•
Педагогическая технология - это описание процесса достижения регулируемых
результатов обучения (И.П.Волков).
•
Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов
обработки, изменения состояния.
•
Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической
системы (М. Чошанов).
•
Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и
учителя (В.М.Монахов).
•
Педагогическая технология - то системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования (ЮНЕСКО).
•
Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств,
используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин).
Итак педагогическая технология является содержательным обобщением, вбирающим
в себя смыслы всех определений различных авторов (источников).
Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами:
1)
научным: педагогические технологии - часть педагогической науки,
изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая
педагогические процессы;
2)
процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность
целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;
3)
процессуально-действенным:
осуществление
технологического
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и
методологических педагогических средств.
Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки,
исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов,
принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса
обучения.
Система работы с детьми ОВЗ. Использование образовательных технологий.
Всех учащихся нашей школы можно разделить на несколько групп:
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1 группа – выпускники могут выполнять малоквалифицированную работу на
различных предприятиях;
2 группа – могут работать в качестве надомников или на предприятиях,
использующих труд инвалидов;
3 группа – могут выполнять элементарную домашнюю работу и владеют навыками
самообслуживания;
4 группа – инвалиды детства, не владеют навыками самообслуживания, нуждаются в
постоянном уходе.
Учащиеся, относящиеся к первой группе, имеют легкую степень умственной
отсталости, не отягощенную соматическими, физическими и психическими расстройствами.
Эти выпускники продолжают обучение в коррекционных группах профессиональных
училищ.
Трудовая деятельность учащихся протекает в процессе учебной деятельности на
уроке, и во внеурочной деятельности. Система работы, о которой я сегодня расскажу,
применяется к учащимся первой, второй и частично третьей группы. С учащимися 4 группы
работа строится иначе.
Известно, что дети с ОВЗ испытывают значительные трудности при выполнении
умственных действий в труде, таких, как ориентировка в задании (анализ образца,
понимание инструкции, привлечение своего прошлого опыта к решению данной задачи);
планирование предстоящей работы; самоконтроль. Эти трудности являются причиной
недостаточной самостоятельности в наших учащихся. Таким образом, задача формирования
общетрудовых умений является наиболее ответственной в трудовом обучении. Решать ее
следует систематически, начиная с начальной школы. Начиная с 3-4 классов недостаточно
обучать школьников практическим приемам выполнения тех или иных операций, а важно
приучать обсуждать характеристики изделий, продумывать план предстоящей работы,
оценивать сделанное на уроке.
Чтобы избежать трудностей и неудач в работе учащихся на уроке, работе в
творческом объединении, необходима правильная организация предварительной
ориентировки в задании и планирование с опорой на образец изделия и инструкционнотехнологическую карту. (См. Приложение№1-2.) Если задание, учащийся не понял, он
начинает действовать неверно и в результате портит свое изделие. Частые неудачи приводят
к неуверенности в работе, негативному отношению к труду. Следовательно, формирование
общетрудовых умений и воспитание положительного отношения к труду тесно связаны
между собой.
Уроки трудового обучения проводятся с 1 по 9 класс, трудовую внеурочную
деятельность я реализую через работу в творческом объединении «Мастер и мастерица» и
организацию недели трудового обучения один раз в учебный год. Действуя в рамках
«программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», летом 2016
года, удалось организовать летнюю трудовую практику учащихся 8 «А» класса.
Использование информационно-коммуникативных технологий, а именно ИКТ в
моей практике, прежде всего, даёт возможность улучшить качество обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, повысить мотивацию к получению и усвоению
новых знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, т.к. у них помимо
системного недоразвития всех компонентов языковой системы имеется дефицит развития
познавательной деятельности, мышления, вербальной памяти, внимания, бедный словарный
запас, недостаточные представления об окружающем мире.
ИКТ оживляют учебный процесс за счёт новизны, реалистичности и динамичности
изображения, использования анимированных изображений, внесения элементов игры. При
использовании ИКТ, знания приобретаются по разным каналам восприятия (зрительным,
аудитивным), а значит, лучше усваиваются и запоминаются на более долгий срок. Одним
словом, проводя уроки с использованием данной технологии, я пользуюсь принципом: «Тебе
скажут — ты забудешь. Тебе покажут — ты запомнишь. Ты сделаешь — ты поймёшь» - это
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утверждение лишний раз убеждает нас в необходимости использования информационных
технологий в учебном процессе для детей с особыми образовательными потребностями.
Информационные технологии на уроках трудового обучения, домоводства и СБО я
использую в следующих вариантах. Самый распространенный вид - мультимедийные
презентации. Подготовка презентаций – серьезный, творческий процесс, каждый элемент
которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия ученика.

Создание уроков–презентаций даёт возможность учителю использовать методы
активного, деятельностного обучения. Уроки становятся интереснее, эмоциональнее, они
позволяют учащимся в процессе восприятия задействовать зрение, слух, воображение, что
позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал. Мультимедийная презентация даёт
возможность подать информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме.
Ученики с ограниченными возможностями интеллекта почти всегда пользуются
непреднамеренным (непроизвольным) запоминанием. Они запоминают то, что привлекает их
внимание и кажется интересным. Располагая на слайде минимальное количество объектов,
выделяя, при этом, центральный, проговаривая все, что видим, обсуждая все незнакомые
объекты, мы добиваемся концентрации внимания и более успешного запоминания ребенком
материала.
На уроках использую заочные путешествия и экскурсии. Например, беседуя с
обучающимися о сырье для получения тканей, я предусматриваю знакомство учеников с
местом проживания животных, шерсть которых используется для изготовления волокна.
Рассматривая места произрастания хлопка, объясняю детям, почему это растение не растет в
Московской области. Демонстрируя видеофрагменты, задаю ряд вопросов, которые
помогают школьникам получить полную информацию. Например: Что ты видишь? Как
выглядят местные жители? Почему они так одеты? и т.д.
В организации преподавательской деятельности можно выделить несколько
направлений использования компьютера. Самое очевидное и доступное из них – применение
возможностей вычислительной машины в качестве личной типографии учителя. По
отношению к учащимся такое использование компьютера является опосредованным, однако
для педагога владение технологиями малой полиграфии представляется существенным,
поскольку значительно облегчает решение ряда организационно-методических задач.
1. Подготовка различного рода контрольно-тестовых заданий с выводом на принтер.
2. Накапливание дидактической базы данных.
Изготовление и тиражирование печатных и графических дополнений к стандартным
учебным пособиям.
Как показывает опыт, для использования компьютера как средства малой
педагогической полиграфии требуется минимальный программно-аппаратный ресурс.
Наиболее распространенные текстовые и графические редакторы успешно работают на
слабых компьютерах под управлением операционных систем старых версий. Офисное
приложение "Microsoft Word" и штатный для Windows редактор изображений "Paint" могут
удовлетворить большую часть запросов учителя.
На уроках трудового обучения и домоводства я использую как готовые тестовые
материалы, так и составленные лично мной. Использование компьютера как личной
типографии неоценимая поддержка в работе, так как в одном классе в нашей школе собраны
дети с разным уровнем восприятия учебного материала. Это помогает осуществить
дифференцированный подход к обучению учащихся с ОВЗ.
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Компьютерные технологии дают самые широкие возможности для развития
творческого потенциала школьников. Учитель может научить ребенка грамотно
использовать компьютер, показать, что он не только игрушка и средство общения с
друзьями. При умелом наставничестве педагога подросток учится среди заранее
подготовленных учителем текстов находить нужную информацию, учится обрабатывать эту
информацию, что является наиболее важной задачей. Учащиеся преобразовывают
информацию, например, в виде опорной схемы, презентации (текста на определенном
слайде), тестовых заданий, вопросов по теме и т.п.
Самое элементарное применение компьютера ребятами – редактирование текстов,
набор текстов своих творческих работ, составление сборников, создание компьютерных
рисунков. Старшеклассники оформляют свои доклады, рефераты с помощью компьютера,
делают сами рисунки, схемы, помогают делать тесты, пособия по трудовому обучению,
дидактический материал. Надо отметить, что ребятам нравится выполнять задания на
компьютере. Это тот самый случай, когда приятное соединяется с полезным. Эта работа
проходит не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Я работаю с детьми в
творческом объединении «Мастер и мастерица». Все что не позволяют делать рамки урока,
выносится на внеурочную деятельность. Учащиеся нашей школы не раз принимали участие в
городских и школьных ИКТ конкурсах.
Таким образом, использование ИКТ на уроках значительно повышает не только
эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке,
заинтересованность учеников в изучаемом материале.
Игровые технологии.
В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности
разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин.
Практика показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций, делая
увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного познавательного
интереса школьников. На таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы
творчества и свободного выбора. Развивается умение работать в группе: её победа зависит от
личных усилий каждого. Достаточно часто это требует от ученика преодоления собственной
застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы.
В своей работе я использую игровую деятельность в следующих случаях:
В качестве части урока (при работе с терминами).
Словарная разминка, (фронтальный опрос с элементами соревнования по группам).
Словарное лото: на доске написаны с одной стороны слова, на другой - значения.
Соединить стрелками слова и значение. Какая команда сделает быстрее?
Словарный аукцион. Побеждают те, кто больше знает слов и назовет слово
последним. У меня нарезаны квадраты разных цветов, которые я вручаю за ответы на уроке.
Игровую технологию можно использовать в качестве проведения целого урока,
например игра – путешествие.
Дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение материала.
Кроссворды, головоломки, ребусы и т. д.
Таким образом, дидактическая игра на уроках пополняет, углубляет и расширяет
знания, является средством всестороннего развития ребёнка, его умственных,
интеллектуальных и творческих способностей, вызывать положительные эмоции, наполнять
жизнь коллектива учащихся интересным содержанием, способствовать самоутверждению
ребёнка.
При подборе игры или задания для коррекционных занятий учитываю интересы и
склонности учащихся.
Согласно принципу систематичности и последовательности обучения, постепенно
увеличиваю уровень сложности игры или задания, которые определяю строго
индивидуально для каждого ребёнка.
Формируя у обучаемых представления о профессиях на уроках трудового обучения,
демонстрирую видеоролики, презентации. После просмотра и обсуждения увиденного
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закрепляем полученные знания в сюжетно-ролевых играх «Швейная фабрика», «Ткацкий
комбинат», «Я работаю в магазине» и т.д.
Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового,
закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных
умений, дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных
позиций.
В игровую деятельность входят игры и упражнения, формирующие умение выделять
основные характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; игры развивающие
умение отличать реальные явления от нереальных, воспитывающие умения владеть собой,
быстроту реакции, смекалку и др.
Этнопедагогические технологии.
Возросшее этническое самосознание всё более акцентирует внимание на развитии
национальных культур. Именно многообразие культур дает основание говорить о
поликультурном образовании, органически связывающем все виды культур в едином
видении.
Однако воспитание — процесс интегрированный, направленный на формирование
всесторонне развитой личности. Важно, чтобы национальное воспитание выступало не как
результат процесса обучения, а как средство приобщения к мировой культуре.
Этнопедагогическое обоснование воспитания — сложнейший процесс, и одним из его
механизмов является внедрение в систему воспитания накопленных народом приемов и
методов воспитания достойного члена общины, передаваемых из поколения в поколение
усваиваемых в конкретной жизненной действительности. Это не что иное, как передача
социального опыта, норм индивидуального и общественного поведения, традиционного
образа жизни и этнической идеологии.
Этнопедагогика выражает освященный вековыми традициями взгляд на
взаимоотношения природы, человека и общества, интересы всех слоев народа, его
педагогические взгляды, педагогику семьи, рода, племени,
учитывает особенности
национальною характера.
В моей практике это новое направление, сейчас я нахожусь в стадии сбора материала
и первых опытов с ним. У многих малых народов России сохранились традиции почитания
старших, которые играют важную роль и в нынешней общественной жизни. Особыми здесь
являются отношения между отцами и детьми. Мудрость народа заключается не только в том,
что сохраняется уважительное отношение младших к старшим. Отношение родителей,
учителей к детям — подчеркнуто суровое, но бережное, внимательное, справедливое. Наши
учащиеся с трудом осваивают нормы поведения, многие из детей воспитываются в
социально опасной среде. Использование именно этой технологии, через глубинные пласты
многовековой русской культуры, способно если не исправить положение дел, то хотя бы
открыть детям другие горизонты, социализировать, дать возможность оценивать
окружающую действительность иначе и не повторять ошибки своих родителей.
У каждого народа есть пословицы и поговорки, которые я активно использую в
учебном процессе. Фольклор культивирует доброе отношение к окружающим, правдивость и
честность, трудолюбие.
• «Где страх, там и стыд» (армянская);
• «Скучен день до вечера – если делать нечего» (русская);
• «Семь раз отмерь – один раз отрежь» (русская);
• «В ком стыд, в том и совесть» (русская);
• «Совесть — половина веры, а может быть, и вся» (азербайджанская).
• «Кто меня хвалит — тот мой враг» (корейская);
• «Хваленого берегись хуже хаянного» (русская);
• «У кого много недостатков, тот легко находит их у других» (адыго- абхазская);
• «Венец мужества — скромность» (восточная мудрость).
Народная мудрость — неиссякаемый источник знания, достойный подражания. У всех
народов мира во все времена воспитанием подрастающего поколения занимались бабушки и
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дедушки. Не случайно так высок авторитет пожилых людей и у христиан, и у иудеев, и у
мусульман, и у буддистов, а значение старшего поколения в воспитании детей лучше всего
отражено в адыго-абхазской пословице:
«Где нет хороших стариков, там нет хорошей молодежи».
Для примера приводим «Золотое Правило», проповедуемое шестью мировыми религиями.
• Буддизм: Не делай другим того, что сам считаешь злом.
• Индуизм: Не делай другим того, что причинило бы боль тебе.
• Иудаизм: Что ненавистно тебе, не делай другому.
• Даосизм: Считай прибыль ближнего своей прибылью, его потерю — своей потерей.
• Ислам: Нельзя назвать верующим того, кто не желает брату или сестре своему того
же, чего желает себе.
• Христианство: Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
Эти принципы пронизывают все культуры и религии, определяя истинный смысл
человеческого бытия и его нравственные идеалы.
На уроках трудового обучения изучая изделие, которое предстоит сшить детям, я даю
им историческую справку, рассказываю о том, как это изделие использовалось в русском
национальном костюме или в быту. Так, например, 6 класс тема урока: «Материалы для
отделки и украшения швейных изделий». При разработке презентации учащиеся получили
дополнительную информацию о русском национальном костюме. 5 класс тема урока:
«Сведения о пуговицах» с учащимися была совершена виртуальная экскурсия в мир пуговиц,
дети познакомились с находками археологов в Дмитровском районе.

Одной из форм работы являются доклады. Дети свои выступления дома и выступают
с ними во время уроков. Этнические направления в моде одно из заданий выполненное
детьми.
Основные качества современных образовательных технологий.
Какую бы педагогическую технологию не выбрал учитель для своей работы, любая
педагогическая технология должна удовлетворять некоторым основным методологическим
требованиям (качествам).
Технологическая схема (карта) - условное изображение технологии процесса с
помощью разделения его на отдельные функциональные элементы и обозначения логических
связей между ними.
Научная база. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на
определённую научную концепцию усвоения опыта, научное обоснование процесса
достижения образовательных целей.
Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками
системы; логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.
Управляемость.
Предполагает
возможность
целеполагания,
планирования,
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и
методами с целью коррекции результатов.
Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в
конкурентных условиях и должны гарантировать достижение определённого стандарта
обучения, являться эффективными по результатам и оптимальными по затратам.
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Воспроизводимость. Подразумевает возможность применения педагогической
технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами.
Основными критериями технологичности являются:
–
системность (комплексность, целостность),
–
научность (концептуальность, развивающий характер);
–
структурированность
(иерархичность»
логичность,
алгоритмичность,
процессуальность, преемственность, вариативность);
–
управляемость
(диагностичность,
прогнозируемость,
эффективность,
оптимальность, воспроизводимость).
Выбранные мной технологии помогают решать задачи трудового обучения детей с ОВЗ,
обладая средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся,
что дает эффективные результаты.

Список используемых материалов:
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. – М.: ШколаПресс, 2002.
2. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии М.: НИИ школьных
технологий, 2005 (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).
3. Шлаков С.А. Игры учащихся. –М., 2004.
4.
Приложение №1
Новогодняя подвеска (елочное украшение) «Калинка».
(Технологическая карта для работы в творческом объединении «Мастер и
мастерица»)
Материалы и инструменты: Глина для лепки, гуашевая краска красного и зеленого
цвета, кисточка, проволока красного, оранжевого или коричневого цветов, ножницы,
опавшие листья осины, клей ПВА.
Ход работы:
1. Скатайте шарики, величиной как ягоды калины.
2. Нарежьте проволоку кусочками по 10-12 см. Нанизайте глиняные шарики на
проволоку с обоих концов. Дайте глине высохнуть.

3. Теперь раскрасьте гуашевой краской смешанной с клеем. Это будет предохранять
ваши ягоды от влаги. Дайте высохнуть, закрепив каждую пару ягод на пластилине.
4. Сложите ваши веточки с ягодками и обмотайте пучок по середине кусочком
проволоки.
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5. Согните его, чтобы он стал похож на ветку калины.
6. Опавшие листья осины покрыть краской зеленого цвета и клеем ПВА. Смесь клея и
краски дает прочность листьям осины.
6. Теперь осталось прикрепить зеленые листочки, и веточка калины готова!

Приложение №2.
Выполнение гладкого накладного кармана на образце.
(Технологическая карта для урока трудового обучения 6 класс.)

№
п/п
1

Последовательность
выполнения работы
Обработать верхний срез кармана швом
вподгибку: на ширину 3-5 см наметать,
проложить машинную строчку.

2

Заметать боковые и нижние срезы на
изнаночную сторону шириной 7-10 мм, подгибая
уголки при сгибе.

3

Наложить карман на деталь по линии
расположения кармана, приколоть, наметать.

4

Настрочить
карман.
наметывания, приутюжить.

Удалить

Графическое изображение

нитки
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Выполнение на образце отделки мережкой «столбик
(Технологическая карта для урока трудового обучения 8 класс)

№
п/п
1

Последовательность
выполнения работы
Выдернуть 5-8 нитей по долевой
нити. Закрепить нитку. Выполнить
мережку
«кисточка»
с
одной
стороны: набрать на иглу 4-6 нитей,
обозначить, затем закрепить на 1-2
мм от края.

2

Повернуть ткань и выполнить на
второй стороне стежки по набранным
на первой стороне ткани нитей.

Графическое изображение
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Индивидуальный маршрут сопровождения детей «группы риска» в МБОУ
СОШ № 7
Кузяева Елена Евгеньевна,
социальный педагог
МБОУ СОШ № 7 г. Дубны
Московской области, http://sh7.ru
Адрес персональгного сайта
https://sites.google.com/view/eekuz/
e-mail: KuzyaevaEE@gmail.com

Алгоритм индивидуального сопровождения детей «группы риска».
Работа с детьми «группы риска» в нашей школе носит комплексный характер и
разворачивается во всех формах социальной, педагогической и психологической помощи.
Взяв за основу закон № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений», мы разработали алгоритм организации индивидуального сопровождения
детей «группы риска».
В «группу риска», прежде всего, входят учащиеся, состоящие на разных видах учета:

Учащиеся, состоящие на учете ВШУ,

Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП,

Учащиеся, состоящие на учете в ОДН ОВД,

Семьи СОП,

Учащиеся, пропускающие занятия без уважительных причин,

Учащиеся, склонные к уходам из дома,

Учащиеся, имеющие слабую успеваемость.
Важным условием эффективной работы по выявлению детей «группы риска» является
своевременное обращение классного руководителя или учителя к специалистам службы
социально-психологического сопровождения.
В каких случаях можно обращаться в службу СПС:

наличия у ребенка серьезных поведенческих проблем (отказ от соблюдения
установленных норм и правил, агрессивное поведение, отказ выполнять просьбы и
требования учителей);
 появления у ребенка проявлений депрессивного состояния (замкнутость,
«уход в себя», эмоциональные «всплески» и др.);
 пропусков учащимися уроков без уважительных причин;
В начале учебного года в школе составляются социальные паспорта классов и
составляется социальная структура школы, проводятся диагностики на тревожность,
проводится социометрия в классах по запросам классных руководителей.
Социальный педагог систематизирует и анализирует информацию. Дополнительную
информацию получаем из опросов преподавателей об обучающихся, из собеседований с
классными руководителями.
Источники получения необходимой информации:

Анализ учета посещаемости занятий
 Собеседование с классными руководителями
 Анализ зафиксированных нарушений дисциплины (из докладных учителей)
 Информация из КДНиЗП
 Информация из ОДН ОВД
 Информация из Центра «Журавлик»
 Беседы с родителями обучающегося
 Социометрические исследования
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 Наблюдения
 Беседы с обучающимся

Запрос информации от психолога
Диагностическая работа осуществляется как психологом, так и социальным педагогом.
Диагностическая работа осуществляется в следующих направлениях:

беседа с учителями и с классным руководителем;
 беседа с родителями;
 изучение особенностей развития;
 изучение данных об успеваемости ребенка
 изучение особенностей классного коллектива (социометрическое исследование,
наблюдение, беседы с учителями и классным руководителем);
 сбор информациио состоянии здоровья совместно с сотрудником медицинской
службы;
 анализ социального паспорта класса;
Методы исследования:

Диагностический инструментарий социального педагога включает в себя как
социологические, так и психологические методики
 Отчеты, справки, таблицы, документы, медицинские карты обучающихся и
прочая документация
 Метод наблюдения
 Анкетирование
 Тестирование
 Анализ документов
Индивидуальная профилактическая работа.
На основе анализа полученной информации социальный педагог, психолог и классный
руководитель совместно разрабатывают план индивидуального сопровождения ребенка
«группы риска».
Основные задачи:

Социальная адаптация

Социальная реабилитация

Мероприятия по защите прав

Оказание помощи семье

Организация обучения, отдыха, трудоустройство
План индивидуального сопровождения ребенка группы социального риска
может включать в себя:

взаимодействие педагога и ребенка, направленное на развитие социальноэмоциональной компетентности, которая предполагает способность адекватно относиться к
себе и другим людям, умение управлять своими чувствами, понимать и уважать чувства
других;
 организацию досуга ребенка (помощь в досуговом самоопределении, поиск
кружка, секции и т.д.);
 помощь в преодолении учебных затруднений;
 помощь в выборе образовательного маршрута и профессиональном
самоопределении;
 сопровождение семьи (информационная поддержка, консультирование);
 организацию и предоставление бесплатного питания в школе;
 обращение в городские социальные службы для предоставления различных
видов материальной и социальной помощи;
 защиту прав ребенка, включая защиту от жестокого обращения со стороны
родителей;
 обращение в органы опеки и попечительства;
 обращение в комиссию по делам несовершеннолетних.
Методы социально-психологической помощи:
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 Консультирование
 Тренинг
 Социальный патронаж
 Групповые и индивидуальные занятия
Куратором проведения индивидуального сопровождения назначается классный
руководитель.
Помощь ребенку в решении социально- эмоциональных проблем оказывается на
разных уровнях, первый из которых – его ближайшее окружение: родители, классный
руководитель, одноклассники и учителя. Следующим уровнем помощи будет специально
организованное в образовательном учреждении сопровождение (психолого-медикопедагогический консилиум, служба сопровождения в сотрудничестве с учителями и
классным руководителем). Но в отдельных случаях возникает необходимость предоставить
ребенку специализированную помощь вне школы. Социальный педагог, осуществляющий
сопровождение, поддерживающий постоянный контакт с различными учреждениями,
оказывающими помощь детям и их родителям является в таких случаях посредником.
Куратор в своей работе по оказанию помощи учащимся взаимодействует со всеми
специалистами службы комплексного сопровождения, прежде всего, социальным педагогом
и педагогом-психологом, учителями, медицинской службой и представителями
администрации.
После анализа ситуации и выявления основных проблем ребёнка определяется
комплекс причин вызвавших данную ситуацию. При этом выявляется круг причин, на
которые можно воздействовать с целью их изменения в условиях образовательного
учреждения - с одной стороны и причин, на которые можно повлиять опосредованно через
привлечение специалистов органов и служб системы профилактики - с другой. Одной из
причин попадания детей в группу риска школа видит в семье. Анализ семейного положения
детей группы риска показывает, что, как правило, родители не справляются со своими
родительскими обязанностями или полностью отказались от них добровольно. Поэтому
школа работает и семьями детей группы риска.
Социальный педагог выполняет:
1. Организационную работу:

Проводит анкетирование учащихся.
 Организует встречи с родителями.
 Составляет картотеки и сводные таблицы на детей «группы риска»

Ведение банка данных несовершеннолетних данной категории.
 Доводит до сведения учителей результаты тестирования.
 Проводит консультации для учителей-предметников.
 Разрабатывает рекомендации по работе с детьми "группы риска" и доводит их
до сведения педагогов
 Выступает с сообщениями на педагогических советах и совещаниях.
 Выходит (в случае необходимости) с административным письмом в
отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних.
 Направляет документацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав, другие образовательные учреждения.

При необходимости подготавливает и направляет информацию в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав, личное участие в заседании – представление
интересов ребенка.
2. Работа с родителями:

Посещает семьи детей "группы риска" (совместно с классным руководителем)с
последующим составлением акта посещения учащегося на дому.

Приглашает детей "группы риска" и их родителей на заседания совета по
профилактике правонарушений.

Проводит консультации для родителей.

Готовит сообщения на родительских собраниях.
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Участвует в работе совета по профилактике (2-3 раза в четверть)
3. Работа с учащимися:

Посещает уроки с целью наблюдения за учащимися

Курирует успеваемость детей "группы риска" совместно с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.

Проводит профилактические беседы с детьми "группы риска".

Направляет детей "группы риска" (при необходимости) на консультацию к психологу.

Занимается трудоустройством учащихся.
Классный руководитель:
1. Организационная работа:

Выявляет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Составляет характеристики на детей "группы риска"
2. Работа с родителями:

Посещает семьи детей "группы риска"

Осуществляет связь с родителями

Проводит консультации для родителей (совместно с социальным педагогом,
психологом)

Организует работу с родительским комитетом.

Участвует в работе совета по профилактике (по необходимости)
3. Работа с учащимися:

Осуществляет контроль за посещаемостью занятий учащихся.

Осуществляет контроль за текущей успеваемостью.

Способствует вовлечению трудных детей в кружки и секции.

Проводит профилактические беседы с детьми "группы риска"
Педагог-психолог:

Проводит диагностику.

Проводит консультации для детей и их родителей.

Дает рекомендации на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК).

Проводит индивидуальные беседы с родителями по тактике воспитания.

Организует ролевые игры с участием родителей и детей (проигрывание конфликтов).

Обучает родителей приемам коррекционной работы с детьми.
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«Использование коррекционных упражнений на уроках русского языка и развития
речи c применением информационно – компьютерных технологий»

Макарова Светлана Алексеевна,учитель начальных классов,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа «Возможность» для детей
с ограниченными возможностями здоровья города Дубны
Московской области», vozm@uni-dubna.ru
Адрес персонального сайта:
https://sites.google.com/site/20svetlanamakarova14/
e-mail: ya.svetlana-makarova@yandex.ru

Аннотация
В докладе раскрывается тема использования информационно-коммуникационных
технологий на уроках русского языка и развития речи в специальной (коррекционной) школе
с целью повышения уровня мотивации обучения, активизации познавательной деятельности
учащихся.
Содержание
1. Введение.
2. Определение целей и задач при изучении предмета «Русский язык».
3. Определение направлений.
4. Использование информационно-коммуникационной технологии (ИКТ) для
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка и
развития речи.
Русский язык является одним из основных предметов в специальной школе. От
усвоения этого ведущего учебного предмета во многом зависит успешность всего школьного
обучения.
Коррекционная направленность в первую очередь проявляется в области речевого
развития детей, поскольку важнейшая цель уроков русского языка – формирование речи как
средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности учащихся и
облегчения их адаптации после окончания школы.
Программа преподавания русского языка формулирует следующие задачи:
1. Научить учащихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст.
2. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения
звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию.
3. Повысить уровень общего развития учащихся.
4. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме.
5. Развивать нравственные качества учащихся.
Обучение русскому языку в специальной школе можно условно разделить на три
этапа. К начальному звену относят первый и второй.
Первый этап ограничен первым годом обучения, что обусловлено психологическими
особенностями детей с нарушением интеллекта. Эти особенности определяют специфику
задач обучения, отбор материала и методов преподавания.
Задачи первого этапа:
- углублённое изучение детей;
- включение их в школьные занятия;
- исправления недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного
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анализаторов;
- выработка первоначальных навыков чтения и письма;
- уточнение и развитие словарного запаса;
- формирование умений строить простые предложения, вести беседу;
- воспитание первоначальных навыков повествовательной речи.
В процессе обучения проводится работа над устранением недостатков всех сторон
речи ребёнка, корригируются дефекты произношения, формируются фонетико –
фонематические представления.
Основными методами работы на данном этапе являются игра и упражнения.
Учащиеся соревнуются в составлении слов по слоговым таблицам, строят слово из «живых
букв», играют в лото, соотнося картинку, показанную учителем, с написанным на большой
карте словом, снимают с ёлки нарисованные ёлочные игрушки, прочитав на них слово и т.п.
Упражнения как метод обучения используются при звуковом анализе слов (деление
на слоги, называние первого звука, установление места звука), при чтении слогов, слов, при
подборе примеров.
Учитывая сложность аналитических упражнений и быструю утомляемость
первоклассников, рекомендуется в эти упражнения вносить элементы игры, для развития
правильных представлений учащихся широко использовать наглядность.
Примеры упражнений, которые можно использовать на уроках.
«Буква рассыпалась».
Цель: закреплять образ буквы, количество элементов,
входящих в неё, её правильное написание.
Ход игры. Ребёнок вспоминает, какие элементы составляют, например, букву Аа и сколько
их; находит эти элементы на рисунке и закрашивает их красным карандашом (остаются
нераскрашенными неправильно нарисованные элементы). Затем ребёнок самостоятельно
пишет Аа на листе бумаги.
«Восстанови букву». Цель: закреплять умение узнавать
очертания изученных букв. Учить, выделяя неправильно написанные
буквы, объяснять, в чём неправильность.
Ход игры. Учитель предлагает изображения букв, где отсутствует
часть элементов. Ребёнок должен восстановить образ буквы и
записать её правильно.
«Найди спрятавшуюся букву» (например, буква А).
Цель:
закрепление образа буквы, учить выделять её из ряда похожих букв.
Тренировать в самостоятельном написании этой буквы.
Ход игры. Ребёнок рассматривает предложенные фигуры на рисунке,
узнаёт среди них А а и обводит буквы, после чего сам записывает А а,
комментируя движения.
«Сконструируй букву». Цель: закрепить графические навыки написания букв.
Ход игры. Рассмотри элементы букв и обведи только те из них, которые подходят для
написания, например, букв Д, Т или Б, В.

«Слова, спрятанные в картинках». Цель: учить звуко – буквенному анализу
(выделение первого звука в названии картинки) и синтезу (составление слов из букв.
Ход игры. Учитель перед ребёнком выкладывает серию картинок и проводит звукобуквенный анализ слова, с выделением в нём первого звука, который обозначается буквой.
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Затем из букв, выложенных в соответствии с порядком картинок, составляется и
прочитывается слово.

КЛОУН

ПИЛА

Также можно использовать материалы со следующих сайтов:
http://samouchka.com.ua/
- сайт «Самоучка» посвящен развивающим играм,
обучающим программам для дошкольников и школьников младших классов - изучение при
помощи интерактивных флеш игр поможет облегчить обучение в начальных классах,
вызвать у ребенка интерес к урокам в школе.
http://poskladam.ru/kids/kids_031.html - сайт «Обучение чтению», где дан материал в
помощь при обучении детей письму, чтению. Там они получат первичные сведения о речи,
языке, литературе, расширят кругозор, активизируют внутреннюю и внешнюю (устную и
письменную) речь.
https://iqsha.ru/ilove/razvitie-rechi-u-detej/uchim-bukvy-v-igre/ - сайт «Айкьюша» на
котором можно найти интересные упражнения с буквами в период обучения грамоте.
http://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/igry-obuchenie-gramote.php - сайт «Весёлые
уроки».
Во 2 – 4 – ом классах осуществляется второй этап обучения. В этот период решаются
такие задачи:
- развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных
языковых обобщений;
- дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи;
- уточнение, расширение и активизация словаря;
- развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли;
- освоение учащимися простейших видов письменной речи;
- практическое усвоение ряда грамматических сведений и орфографических правил;
- развитие навыка правильного, выразительного и сознательного чтения на материале
несложных художественных текстов и статей научно – популярного характера.
Усвоение детьми новых знаний на этом этапе осуществляется не путём заучивания
определений и правил, а в процессе работы над конкретным материалом.
Основной метод – разнообразные по форме практические упражнения в письме и
чтении. Игровые приёмы остаются важнейшим (но не главным) средством обучения.
Продолжается интенсивная работа по развитию речи детей на уроках, идёт обогащение их
представлений об окружающем мире, а главное – формируется умение выражать свои
впечатления в речи.
Примеры упражнений, которые можно использовать на уроках.
«Узнай предмет по описанию».
Зимнее, теплое, меховое... (пальто)
Красивая, умная, охотничья... (собака)
Быстрый, серенький, трусливый... (заяц)
Хищная, хитрая, рыжая... (лисица)
«Собери слово».
Задание: Буквы рассыпались, собери все рассыпанные буквы в слова. Запиши эти слова,
подчеркни безударные гласные. Какое из этих слов «лишнее»? Почему?
Какая орфограмма в слове «ёжик»?
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Составление предложений по картинке.
Задание: Детям предлагается картинка с изображением ёжика, собирающего яблоки.
Составьте предложение, используя слова – «ёжик», «яблоко».
Составление рассказа по серии картинок.
Задание: Детям предлагаются наборы картинок:
1 ученику – «Собака и вороны».
2 ученику – «Зайка и морковка».
Какие словарные слова вы использовали в своем рассказе?
Материалы к уроком с сайтов Интернета:
https://iqsha.ru/uprazhneniya/2-klass/
- сайт «Айкьюша» детский образовательный
ресурс iqsha.ru. Это сайт для детей от двух до одиннадцати лет, на котором каждый найдет
интересные развивающие занятия и тренировки.
Обучающая программа «Фраза» - тренажёр по русскому языку. С помощью этой
программы можно повысить уровень грамотности письма, изучить и повторить правила
орфографии и пунктуации, проверить знания и восполнить пробелы.
Опыт работы показывает, что использование коррекционно - направленных
упражнений даёт положительную динамику в учебно – воспитательном процессе. Дети
становятся более сосредоточенными, внимательными. Так, например, разносторонняя работа
с буквами приводит к закреплению их зрительных образов, ослаблению эффекта зеркального
написания, совершенствованию графических навыков.
Также эффективность этих упражнений будет зависеть от уровня сложности, которая
подходит к соответствующим возможностям ребёнка, к темпу его обучения: нуждается ли
учащийся в многократном выполнении однотипных заданий или может переходить к более
сложным.
Наряду с этим следует стремиться к разнообразию упражнений, чтобы избежать
механической работы детей и формировать у них умение применять полученные знания в
начале в условиях приближенных к предыдущим, а затем в новых.
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Электронные ресурсы Школьного портала в помощь учителю.
Татьяна Юрьевна Салтыкова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9
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Аннотация

Предлагаемая
статья
представляет
собой
обзор
электронных ресурсов Школьного портала Московской области,
имеющих практическую пользу в работе учителя .
В статье рассматриваются некоторые приложения Школьного портала с позиции
возможных форм работы с ними в урочной и внеурочной деятельности учителя.
Статья адресована, в первую очередь, учителям русского языка, но также может быть
полезна и другим учителям-предметникам, осваивающим возможности Школьного портала.
Ключевые слова: Школьный портал, тесты, интерактивные формы работы, подготовка
к ЕГЭ, индивидуальная работа, самостоятельная работа, повышение уровня освоения
учебного материала, поощрение.

Введение
В настоящее время происходит активный переход значительной части
образовательного процесса в электронное пространство, в частности в систему «Школьный
портал Московской области». Школьный портал – это единая образовательная среда для
педагогов, обучающихся и их родителей. Приоритетная цель создания системы - повышение
качества образовательных услуг для жителей Московской области за счет автоматизации
учебно-воспитательного процесса.
Помимо электронного дневника и журнала успеваемости, Школьный портал
предлагает воспользоваться и рядом других полезных сервисов. Так, например,
обучающимся и их родителям доступны для просмотра результаты экзаменов, итоговой
аттестации, расписание занятий и школьные учебные планы. Возможности электронного
журнала для учителя обширны. Это не только удобная форма выставления оценок, но и
возможность их комментирования для обратной связи с самим учеником и его родителями.
Это и возможность варьировать домашние задания, прикреплять к ним необходимые
файловые документы, ссылки на смежные ресурсы. Это и очень удобная форма создания
различных отчётов. Дополнительные возможности сервиса общения позволяют размещать
актуальную информацию на странице класса или всей школы, создавать темы для
обсуждения, загружать необходимые документы и пр. Но кроме этого Школьный портал
имеет во многом весьма полезный Центр приложений, содержащий различные электронные
образовательные ресурсы, из которых наиболее полезны для учителя ЯКласс, Витрина ЭОР,
Облако знаний.

Приложение ЯКласс
ЯКласс — эффективный вспомогательный инструмент для школьного образования.
Сайт www.yaklass.ru является не только одним из приложений Школьного портала, но и
самостоятельным образовательным пространством. Он помогает учителю проводить
проверочные, тестовые и контрольные работы, решает проблему списывания, помогает
проводить диагностику знаний учащихся, а также занятия в компьютерном классе.
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ЯКласс развивает навыки работы с информационными технологиями как у учителя, так и у
школьника и позволяет им общаться на одном языке. Доступ к расширенному функционалу
ЯКласс позволяет преподавателю автоматизировать процесс подготовки и проверки заданий,
внедрить индивидуальные траектории обучения, реализовать эффективный мониторинг
успеваемости и мгновенно создавать отчёты.
Возможности ЯКласса в практической работе учителя разнообразны.

На уроке можно использовать как теоретический материал в качестве
демонстрационного, так и небольшие тестовые задания, позволяющие в быстрой и удобной
форме проверить усвоение того или иного материала. При наличии у каждого учащегося
планшета с выходом в Интернет этот вид работы на уроке может быть более разнообразным
и эффективным. Но даже при наличии только одного общего источника информации в виде
интерактивной доски или экрана с проекцией изображения этот вид использования ЯКласса
доступен.
Практически все учащиеся пользуются выходом в Интернет дома, поэтому ресурсы
ЯКласса можно рекомендовать тем, кто хочет закрепить материал урока на основе
дополнительной информации и небольших тестовых упражнений по конкретной теме.
Польза этой работы заключается в том, что ребята могут один и тот же теоретический
материал проанализировать в разной трактовке, что, безусловно, помогает в его лучшем
усвоении. Кроме того, упражнения, которые тут же проверяются системой, позволяют
понять, насколько хорошо усвоен этот материал, а возможность сделать упражнение заново,
но уже на других примерах ещё больше закрепляет знания. К каждой теме даётся еще
несколько тестов, объединяющих отдельные вопросы темы. Они представлены в виде
домашней, тренировочной и проверочной работы, которую может задать учитель уже всему
классу или определённым ученикам на выбор. При этом учитель может редактировать
некоторые параметры каждой работы: количество попыток, количество заданий, сроки
доступности работы для выполнения. Зарегистрированные в системе учащиеся получат
приглашение на свою электронную почту. Дополнительно можно создать ссылку на
конкретную работу и разместить её в разделе Домашнее задание. В этом случае каждый
ученик, зайдя в свой электронный дневник, увидит эту ссылку в домашнем задании к уроку
русского языка. Результаты всех заданных и выполненных работ появятся в разделе
Проверочные работы по каждому классу отдельно. Помимо общего процента правильного
выполнения заданий, учитель может просмотреть и суть допущенных ошибок.
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Вполне возможно, что тех заданий, которые есть в банке данных ЯКласса, будет
недостаточно или потребуются какие-то особые задания. В этом случае каждый учитель
имеет возможность создать свой банк заданий, используя предоставленные формы. На
данный момент ЯКласс предлагает четыре вида заданий.

Текстовое задание предполагает вопрос, который будет задан школьнику и вариант
правильного ответа, который, собственно, ученик и должен будет вписать в поле ответа. Это
так называемый вид развёрнутого ответа, практикуемого сейчас в экзаменационных работах.
Дополнительно к этому заданию можно прикрепить сопровождающий файл или загрузить
какое-то изображение.
Тестовое задание включает в себя вопрос и несколько вариантов ответов, один или
несколько (по ситуации, заданной учителем) из которых будут правильными. К этому
заданию также можно прикрепить файл или загрузить изображение, если это будет нужно.
Творческое задание заключается в вопросе или задании, которое школьник может
выполнить и в текстовом редакторе, а потом загрузить в систему ЯКласса. Этот вид задания,
в отличие от предыдущих, требует проверки самим учителем.
Каждому заданию педагог сам назначает «ценность» в виде определённого количества
баллов, которые система будет учитывать при проверке работ.

1Пример творческого задания
Такая вариативность использования материалов банка данных ЯКласса удобна и
эффективна при дистанционном или частично дистанционном обучении, необходимость
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которого может возникнуть по разным причинам: временное отсутствие ученика на
занятиях, необходимость индивидуального обучения,
карантин и пр.
Довольно эффективным стимулом для регулярных
занятий учеников на ЯКлассе и выполнение ими всех
домашних и проверочных работ, задаваемых учителем,
является рейтинговая система, так называемый ТОП: Топ
одноклассников, классов, школ. Соревновательный
элемент подвигает на регулярность занятий. А в конце
определённых учебных периодов учитель имеет
возможность наградить наиболее активных школьников
Грамотой, форму которой он получает от модераторов
ЯКласса.
Родители имеют возможность наблюдать за
успехами своих детей через свой аккаунт на этом сайте.
В заключение необходимо добавить о финансовых
условиях использования этого ресурса. В настоящий
момент есть как бесплатное использование его, так и
платное (подписка Я+). Подписка даёт значительно
расширенные возможности. Кроме того, наиболее
активным школам администраторы сайта предоставляют
льготы для подписки учителей и учащихся.

Витрина ЭОР
Витрина ЭОР – это структурированный интерактивный каталог Электронных
образовательных ресурсов (ЭОР), представляющих собой текстографические и
мультимедийные онлайн и оффлайн-материалы. Каждый ЭОР соответствует отдельной
теме/уроку.
Активировать ЭОР может только Администратор ОО. Доступ к активированному
ЭОР как из школы, так и за её пределами получают все педагоги, обучающиеся, а также их
родители. Активированные ЭОР будут доступны через Витрину ЭОР с момента активации и
до конца учебного года.
В настоящий момент Витрина ЭОР предлагает электронные ресурсы по 15 предметам,
в том числе по русскому языку, литературе, для 5-11 классов. Поставщиками предлагаемых
ресурсов являются известные разработчики: «Кирилл и Мефодий», «Новый диск»,
«Экзамен-Медиа», «Физикон». Большинство ресурсов основано на выпущенных ранее на CD
цифровых курсах. Для использования данных материалов необходимо сначала активировать
их, купив за баллы, начисляемые периодически каждой образовательной организации, а
затем скачать на персональный компьютер либо использовать в онлайн-режиме. Содержание
каждого из курсов не может абсолютно соответствовать всем существующим программам и
учебникам, но основные разделы каждого периода сохранены.
Ресурсы по русскому языку
«Кирилл и Мефодий» - Уроки русского языка
для 5-9 классов, отдельно по каждому классу.
Курс для 5 класса посвящен изучению основных
разделов
языкознания:
фонетики,
словообразования, лексики и морфологии. Особое внимание
уделяется таким частям речи, как существительное и
прилагательное, изучаются их постоянные и непостоянные
признаки: склонение, число, род и падеж; роль и место в
предложении.
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Курс 6 класса посвящен изучению морфологических признаков числительного, глагола и
местоимения, рассматривается схема их морфологического разбора. Начинается изучение
синтаксиса: основных правил пунктуации, особенностей синтаксического разбора
предложения.
Курс 7 класса посвящен изучению таких частей речи как причастие, деепричастие, наречие.
Рассматриваются особенности употребления причастий и деепричастий в речи, правила
обособления причастных и деепричастных оборотов. Изучаются служебные части речи:
предлог, частица, союз.
Курс 8 класса посвящен изучению словосочетаний и предложений. В курсе рассматривается
строение и значение словосочетаний, структура простого предложения, схема
синтаксического разбора, предложения с однородными членами. Изучаются способы
передачи чужой речи на письме, цитаты и знаки препинания при них.
Курс 9 класса изучает вопросы синтаксиса и пунктуации сложного предложения.
Рассматриваются сложное предложение, его структура, признаки, основные виды сложных
предложений. Изучаются особенности употребления знаков препинания в бессоюзном
сложном предложении, сложные предложения с разными видами связи.
Компания «Новый Диск», являющаяся издателем ведущих российских
разработчиков в области образования, предлагает два вида ресурсов.
 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для 5-9 и 10-11
классов. Программа каждого класса включает набор из 11-15
электронных плакатов, к каждому из которых разработано 5 интерактивных тестовых
заданий с функцией проверки ответов.

 Страна Лингвиния. Русский язык
алгоритмах, стихах и рисунках. Мультимедийное учебное пособие,
которое поможет учащимся 5-7 классов изучить сложные правила русской
орфографии, фонетики и графики, расширить словарный запас и повысить
грамотность письма. Курс включает в себя три раздела:
1. Мультимедийная книжка. Русская фонетика, графика и орфография
в стихах и рисунках («Живая книжка»).

в

"Живая книжка"

2. Интерактивный
учебник.
Уроки.
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Упражнения-игры

Орфография в алгоритмах, стихах и рисунках (Упражнения-игры).

3. Интерактивный учебник. Тренинги и тесты. Обучение и закрепление правил с
использованием алгоритмов («Весёлый словарь»).

Данный
ресурс
будет
полезен как в
урочной, так и во "Весёлый словарь"
внеурочной
деятельности
по
русскому языку.
Также его можно рекомендовать для индивидуального использования учащимися дома.
Компания «Физикон», известный российский разработчик
электронных образовательных ресурсов, предлагает на Витрине
ЭОР Школьного портала два вида своих продуктов:
1.
Интерактивные рабочие тетради для 7, 8, 9
классов, каждая из которых состоит из интерактивных домашних заданий, которые учитель
может задать на дом, и четвертных контрольных работ для промежуточного контроля. Все
интерактивные задания разнообразных типов (в т. ч. на разбор слова и разбор предложения)
проверяются компьютером.
2.
Тренажёр
по подготовке к ЕГЭ
для 10-11 классов. Пять
тренировочных
вариантов
ЕГЭ
в
формате
2016
года
позволяют
повторить
материалы
школьной
программы.
Экзаменационные
варианты
помогут
подготовиться к экзамену в
условиях, близких к реальным. Более полную версию этого продукта можно найти в разделе
«Облако знаний» Витрины ЭОР.
Компания «Экзамен-Медиа» входит в издательскую группу
«Экзамен». Основное направление деятельности компании создание
современных электронных образовательных ресурсов и программнометодических комплексов для системы образования. «Экзамен-Медиа»
выпускает образовательные программные продукты разнообразных типов
по назначению и уровням образования. Ведущей линейкой продуктов
компании является серия «Наглядная школа». Эта серия ориентирована на
использование в классно-урочной системе обучения образовательных учреждений.
Продукты созданы на базе с использованием учебно-методических комплектов (учебных и
наглядных пособий) издательства «Экзамен».
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Материал курса «Русский язык» для 5-8 классов направлен на формирование
коммуникативной
компетенции;
культуроведческой
компетенции
языковой
и
лингвистической компетенций, включающих основные единицы языка (звук, морфема,
слово, словосочетание, предложение, текст); грамматику; синтаксис; правописание
(орфография и пунктуация). Электронный ресурс по каждому классу разбит на отдельные
уроки по темам. Каждый урок состоит из интерактивной теоретической таблицы и
нескольких интерактивных упражнений, правильность выполнения которых проверяет сама
система. Доступ к каждому отдельному уроку возможен через его скачивание на компьютер.

Упражнения основаны на разном способе их выполнения, но каждый из них вполне
понятен любому ученику. Данный ресурс очень эффективно использовать на уроке с
помощью интерактивной доски, но также можно с успехом пользоваться им и в качестве
проекции-демонстрации на экран или индивидуальной работы на персональном компьютере
учителя. Кроме того, материалы активированного школой ресурса доступны для скачивания
каждому школьнику на свой домашний персональный компьютер.
Ресурсы по литературе
Электронные ресурсы по литературе также представлены в разделе Витрина ЭОР
Школьного портала. Единственным поставщиком этих ресурсов является компания «Новый
диск», которая предлагает пользователям Интерактивные наглядные пособия с комплектом
таблиц для 5, 6, 7, 8, 9 классов. Каждый курс включает набор из 12 электронных плакатов, к
каждому из которых разработано 5 интерактивных тестовых заданий с функцией проверки
ответов.
«Облако знаний»
В этом разделе содержатся электронные образовательные ресурсы только компании
«ФИЗИКОН» – ведущего российского разработчика электронных образовательных ресурсов.
Это рабочие тетради по всем предметам, практикумы и контрольные работы,
тренажеры для подготовки ко всем школьным экзаменам. Помимо сайта, создано и
мобильное приложение «Облако знаний», которое можно использовать на любом
устройстве.
Раздел русского языка представлен рабочими тетрадями для 7, 8, 9 классов и
тренажерами ЕГЭ для 10-11 классов.
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Рабочие
тетради
представляют собой электронный
тренажер, предназначенный для
выработки и закрепления знаний и
умений по предмету, а также для
промежуточной
аттестации
учащихся в ходе электронных
четвертных работ. Рабочая тетрадь
состоит из интерактивных заданий,
проверка которых производится
автоматически – компьютером.
Результаты работы с рабочей
тетрадью хранятся на облачном
сервере проекта. Используя свою
учетную
запись
и
пин-код,
активирующий доступ к курсу,
учащийся может работать с курсом из любого места, с любого компьютерного устройства и в
любое время.

Электронный

курс

Примеры упражнений из Рабочей тетради для 8 класса

«Тренажёр по подготовке к ЕГЭ»
содержит:
 250 тестовых заданий по русскому
языку для подготовки к ЕГЭ;
 80 тематических конспектов;
 5 тренировочных и 5
экзаменационных вариантов по
каждой из спецификаций ЕГЭ2015, 2016, 2017.
Тренажёр позволяет:
 повторить теорию и правила
русского языка;
 проверить свои знания на практике
с возможностью мгновенной проверки ответа и комментариями к неверным ответам;
 пройти экзаменационные тесты в условиях, приближенным к реальным.
В режиме тренировки учащийся, получив отрицательную оценку своего ответа, имеет
возможность выполнить задание снова, пока не добьётся положительного результата.
Выполняя варианты ЕГЭ, ученик получает моментальную оценку системы на задания 1-24.
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Творческое задание 25 (написание сочинения) требует ручной самопроверки по
предлагаемым системой критериям либо проверки по этим же критериям учителя.
Заключение
Представленные в данном обзоре электронные ресурсы, безусловно, заслуживают
внимания учителей и будут полезны не только на уроках, факультативах или кружках, но и в
качестве индивидуальных пособий для самостоятельной работы школьников.
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«Диагностика и обучение детей с задержкой психического развития в условиях
внедрения ФГОС»
Смирнова Евгения Вячеславовна,
учитель начальных классов
sevsvo@yandex.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Общеобразовательная школа «Возможность»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
г. Дубны Московской области»
(школа «Возможность»)
vozm@uni-dubna.ru

Аннотация.
В статье рассматриваются условия внедрения ФГОС для учащихся с ЗПР. Психолого
– педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР, дифференциация образовательных
программ для учащихся с ЗПР (7.1, 7.2 по ФГОС для детей с ОВЗ), а также необходимость
проведения диагностики для определения уровня развития учащихся.
Содержание:
1. Введение.
2. Основные черты учащихся с ЗПР.
3. Формы нарушения интеллектуальной деятельности у детей с задержанным темпом
развития
4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
5. Дифференциация образовательных программ начального общего образования
6. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
7. Общий педагогический подход к обучению детей с ЗПР
8. Литература.
Введение:
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) составляют примерно 50%
неуспевающих школьников.
В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического
развития» - психолого-педагогическое и характеризует отставание в развитии психической
деятельности ребенка.
Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического
развития паспортному возрасту ребенка) и вместе с тем временный характер самого
отставания, которое преодолевается с возрастом, и тем успешнее, чем раньше создаются
специальные условия для обучения и воспитания этих детей.
Задержка психического развития - одна из наиболее распространенных форм
психической патологии детского возраста.
Чаще она выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной группе
детского сада или в школе, особенно в возрасте 7-10 лет, поскольку этот возрастной период
обеспечивает большие диагностические возможности.
В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной
недостаточности.
ЗПР характеризуется:
1.
замедленным темпом психического развития,
2.
личностной незрелостью,
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3.
негрубыми нарушениями познавательной деятельности.
4.
стойкой, хотя и легкой, интеллектуальной недостаточностью,
5.
слабо выраженной тенденцией к компенсации и обратимому развитию
(возможны только в условиях специального обучения и воспитания).
Выявлены следующие черты:
1.
повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность;
2.
незрелость эмоций, воли, поведения;
3.
ограниченный запас общих сведений и представлений;
4.
бедный словарь;
5.
несформированны навыки интеллектуальной деятельности;
6.
игровая деятельность сформирована не полностью
Группы детей задержкой психического развития:
1. дети с нарушенным темпом физического и умственного развития, которые были
охарактеризованы как дети с психофизическим и психическим инфантилизмом.
Задержка их развития вызвана замедленным темпом созревания лобной области коры
головного мозга и ее связей с другими областями коры и подкорки.
Эти дети уступают сверстникам в физическом развитии, отличаются инфантилизмом
в познавательной деятельности и волевой сфере, с трудом включаются в учебную
деятельность, быстро утомляются, для них характерна низкая работоспособность.
2. учащиеся с функциональными расстройствами психической деятельности
которые обычно являются следствием мозговых травм.
Характерна слабость основных нервных процессов, глубоких нарушений
познавательной деятельности нет, в периоды нормализации состояния они могут добиваться
высоких результатов в учебе.
Формы нарушения интеллектуальной деятельности у детей с задержанным
темпом развития (Г.Е.Сухарева):
1) интеллектуальные нарушения в связи с неблагоприятными условиями среды и
воспитания или патологией поведения;
2) интеллектуальные нарушения при длительных астенических состояниях,
обусловленных соматическими заболеваниями;
3) нарушения при различных формах инфантилизма;
4) вторичная интеллектуальная недостаточность в связи с поражением слуха, зрения,
дефектами речи, чтения, письма;
5) функционально-динамические интеллектуальные нарушения у детей как
последствия инфекций и травм центральной нервной системы.
Клиническую систематику детей с ЗПР (К.С. Лебединская) - четыре основных
варианта задержек психического развития:
1.
конституциональный,
2.
соматогенный,
3.
психогенный,
4.
церебрально-органического происхождения.
Эти варианты отличаются друг от друга особенностью структуры и характером
соотношения двух основных компонентов данной аномалии развития: типом инфантилизма
и характером нейродинамических расстройств.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий1.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
1

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО
(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся
в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений,
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зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и
др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ2, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
 обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
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 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
 гибкое
варьирование
организации
процесса
обучения
путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
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 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
Диагностика задержки психического развития должна осуществляться
преимущественно в психолого-педагогическом плане.
Дифференциальная диагностика наиболее успешна, если опирается на результаты
психологических методик, в частности нейропсихологических проб.
Обследование лучше строить в форме обучающего эксперимента.
В процессе психолого-педагогического изучения рекомендуется применять задания в
наглядно-действенном плане, что значительно повышает качество их выполнения.
Для более объективной оценки уровня развития мышления необходимо сопоставлять
результаты работы ребенка в заданиях со словесно-логическим и наглядно-действенным
материалом.
В отличие от умственно отсталых они лучше используют помощь и способы
применения показанного способа действия при выполнении аналогичных заданий. Этот факт
очень важен как для диагностики задержки психического развития, так и для
положительного прогноза при обучении таких детей.
В коррекционной работе большое значение придается развитию познавательной
деятельности, а для этого необходимо развивать психические процессы: восприятие,
мышление, память, речь, необходимо направлять психическую деятельность ребенка,
способность быть внимательным, организовывать и направлять внимание при выполнении
любого задания, так как внимание влияет на всю деятельность ребенка.
Диагноз ЗПР появляется в медицинской карте чаще всего ближе к школьному
возрасту, лет в 5-6, либо уже тогда, когда ребенок сталкивается непосредственно с
проблемами в обучении. А ведь при своевременной и грамотно построенной коррекционнопедагогической и медицинской помощи возможно частичное и даже полное преодоление
данного отклонения в развитии. Проблема в том, что диагностирование ЗПР на ранних
стадиях развития представляется довольно проблематичным. Его методы основаны в первую
очередь на сравнительном анализе развития ребенка с соответствующими его возрасту
нормами.
Общий педагогический подход к обучению детей с ЗПР.
В новых условиях, в условиях интегрированного обучения, когда дети с различными
формами ЗПР обучаются не в специальных коррекционных школах, а в обычных массовых
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школах вместе с их нормально развивающимися сверстниками, необходим качественно
новый подход к их обучению. Во время работы с неуспевающими в массовой школе учителя
обычно осуществляют индивидуальный подход. Они стараются выявить пробелы в учебных
знаниях ребёнка и восполнить их путём повторения объяснения нового материала, дают
дополнительные упражнения, чаще используют наглядные пособия и разнообразные
карточки и т.д. Такие меры на отдельных этапах обучения, безусловно, дают положительные
результаты. Однако если ребёнок не успевает вследствие задержки психического развития,
то достигнутые таким путём успехи в большинстве случаев, оказываются лишь временными;
в дальнейшем у детей неизбежно накапливается всё больше и больше пробелов.
Это выдвигает необходимость при обучении детей с ЗПР применять особые
коррекционно-педагогические
воздействия,
сочетающиеся
с
лечебнооздоровительными мероприятиями. При этом нужно осуществлять индивидуальный
подход с учётом характерных для каждого ребёнка затруднений. Учебный материал должен
преподноситься небольшими дозами; его усложнение следует осуществлять постепенно.
Необходимо приучать ребёнка пользоваться ранее усвоенными знаниями. Известно, что дети
с задержкой психического развития быстрее утомляются. В связи с этим их целесообразно
переключать с одного вида деятельности на другой. Кроме того, надо разнообразить
виды занятий. Очень важно, чтобы предлагаемая деятельность осуществлялась с
интересом и эмоциональным подъёмом. Этому способствует использование на уроках
красочного дидактического материала и игровых моментов. Очень важно говорить с
ребёнком мягким, доброжелательным тоном и поощрять его за малейшие успехи. Таким
должен быть общий педагогический подход к детям с задержкой психического развития.
И, наверное, самое важное – это адекватная, квалифицированная коррекционная
помощь детям с ЗПР, чтобы не допустить педагогической запущенности, и тем самым еще
больше не усугубить имеющиеся нарушения развития.
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Внеурочная деятельность как условие воспитания музыкальной культуры
школьников
Фролова Галина Владимировна,
учитель музыки
МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия
№11 г. Дубны Московской области»
Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает эффективность
педагогического процесса, создает условия для всестороннего развития ребенка. Именно
внеурочная деятельность даёт опыт творческой деятельности, поскольку предоставляет
возможность учащимся попробовать свои силы в разных её формах. Также она обладает
значительными возможностями и для развития индивидуальных способностей, даёт простор
детской изобретательности и фантазии. Деятельность учителя музыки и детей во внеурочное
время осуществляется на единых принципах и ведёт к главной цели музыкального
образования - воспитанию музыкальной культуры детей как части всей духовной культуры.
Широкие
возможности
создания
атмосферы
творческого
вдохновения,
самостоятельной индивидуальной и коллективной практической деятельности учащихся
открываются во внеурочной музыкальной работе, учат детей способности общаться со
сверстниками и взрослыми, понимать и осознавать себя.
Такое взаимодействие детей и взрослых сложилось в 6 «Г» классе. Интегрировать
занятия во внеурочной деятельности «Музыкального калейдоскопа» и ритмики мы
начали с Т.В. Джумагазиевой, когда эти дети еще были во 2-м классе, теперь они в 6-м . Это
сложный вид деятельности, когда объединены пение и ритмические движения. В результате
этих занятий возник прекрасный коллектив, в котором есть и лидеры, и более слабые дети,
но все они стремятся полноценно выполнять поставленную задачу. Ни одно большое
мероприятие в школе не обходится без выступления этих детей. Это дружное объединение
детей в течение 4-х лет дает очевидный результат: раскрепощенность, умение общаться,
быть ответственными друг за друга.
В дальнейшем занятия «Музыкального калейдоскопа» и ритмики мы продолжили с
С.В.Кунгуровой. Результатом были выступления на школьных концертах, фестивале
«Краски осени», городском мероприятии «Пылающая память» и других мероприятиях.
Традицию интеграции музыки и ритмики мы продолжаем на внеурочных занятиях во 2а,2б
и 2в классах .Выученный материал ребята демонстрируют на праздниках «Осень» и «Зима»
,которые с удовольствием посещают родители учеников. Они отмечают, что дети стали
более раскованными и артистичными, выросло мастерство детей в пении и движениях.
Организация музыкально-театральной деятельности открывает перед школьниками
возможность для творческого самовыражения.
Школьный театр – еще один коллектив, в котором дети получают возможность
развивать словарный запас, звуковую культуру речи, вокальное мастерство. У них
формируются навыки поведения: доброта, дружба, смелость, ответственность ,развиваются
музыкальные и танцевальные способности. В результате этих занятий ребята стали читать
выразительнее на уроках, что отмечают учителя..На протяжении 6 лет в школьном театре
были поставлены мюзиклы: «Репка», «Карнавал», Летучий корабль», « Вовка в тридевятом
царстве», «Бременские музыканты».
Как и в любой другой школе, в нашей гимназии есть замечательные традиции. Мне
кажется, что приверженность к школьным традициям помогает ребятам почувствовать дух
учебного заведения, ощутить себя командой, одним целым, семьёй. Школьные праздники
являются одной из массовых форм работы. Их тематика самая разнообразная: «Посвящение
в пешеходы», «Посвящение в гимназисты», «День Учителя», и т.д. Праздники доставляют
учащимся радость, объединяют, вызывают общие чувства, переживания. А какой же
праздник без песен? Выступление вокального ансамбля, а также сольное пение делают
праздники эмоционально окрашенными, приобщают ребят к вокальному искусству. Пение -
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один из самых активных видов музыкально-практической деятельности учащихся, в котором
успешно формируется
весь комплекс
музыкальных способностей: эмоциональная
отзывчивость на музыку, ладовое чувство, чувство ритма.
Одно из традиционных мероприятий - фестиваль «Песни в военной шинели»,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие отличается
большой инициативностью учащихся. Ребятам нужно выбрать песню, продумать
инсценировку. Фестиваль даёт возможность реализовать себя в качестве певца и художника,
сценариста и ведущего. А ведь всему этому не учат на уроках. Время подготовки становится
временем сотворчества, единения душ, узнаванием себя и своих возможностей. Песенные
фестивали воспитывают не только исполнительскую, но и слушательскую культуру
школьников. Из многолетнего опыта проведения фестиваля виден результат - дети знают и
любят песни военных лет. На уроках музыки они с желанием исполняют песни,
прозвучавшие на фестивале. Подобные фестивали и конкурсы помогают преодолеть себя,
раскрыться в новом качестве, повысить собственную самооценку и уважение со стороны
одноклассников.
Учебный процесс, дополнительное образование и внеурочная работа, построенные на
принципах непрерывности и интеграции, в конечном итоге, должны решить одну из
смежных задач современной педагогики - воспитание духовно богатой личности.
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