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Аннотация 

 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя школы 

«Возможность», имеющего многолетний опыт работы с детьми, имеющие комплексные 

нарушения. 

Статья адресована, в первую очередь, учителям коррекционных школ, логопедам и 

дефектологам, а также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в 

воспитании детей с комплексными нарушениями. 
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К множественным нарушениям развития относят сочетание двух или более 

психофизических нарушений.  Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития - 

многочисленная категория, разнородная по своему составу. В каждом конкретном случае у 

ребенка, относящегося к категории детей с комплексными нарушениями в развитии, может 

быть затронут тот или иной анализатор (слух, зрение, опорно-двигательная система), 

значительно снижены интеллектуальная деятельность, уровень развития речи, 

познавательная деятельность, нарушено личностно-эмоциональное развитие. 

Основной целью специального (коррекционного) учреждения, куда приходит такой 

ребенок, является создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 

ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие должно быть 

направлено на преодоление и предупреждение вторичных и последующих нарушений 

развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к жизни в не школы.  

Внеклассная  работа проходит через  весь процесс обучения  детей с тяжѐлыми и 

множественными  нарушениями развития. Она имеет коррекционную направленность и 

оказывает корригирующее влияние на личность воспитанника. 

Для того, чтобы работа была эффективная необходимо создать условия: 

-  специальную развивающую среду, подобрать оборудование и игрушки (они должны 

отвечать требованиям безопасности и эстетики, иметь коррекционно-развивающую 

направленность); 
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- через оздоровительные и психолого-педагогические мероприятия (экскурсии, дни 

здоровья и профилактические беседы и др.) 

-индивидуальные особенности каждого ученика класса; 

Для удобства планирования  работы ориентируемся на три ведущих компонента в 

содержании работы. 

Развитие мыслительной деятельности (сенсорное развитие, совершенствование 

моторных функций, формирование пространственных ориентировок, развитие наглядных 

форм мышления с опорой на предметно-практическую деятельность). 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение представлений 

о предметах и явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция коммуникативной 

активности).  

Обучение игровой деятельности    

Все мероприятия в школе проводятся  в игровой форме,  с единой сюжетной линией. 

В структуру  включаются дидактические игры, подвижные игры и упражнения, практическая 

работа с различными материалами и т. п. 

Во внеклассной работе мы с коллегами  часто используем изобразительную 

деятельность.  Которая является одним из продуктивных видов деятельности и имеет 

моделирующий характер. Она отражает уровень интеллектуального и эмоционального 

развития детей. Значительный вклад в ее формирование вносят восприятие, память и  

внимание. 

После проведѐнных мероприятий, дети делают рисунки, используя накопленные 

впечатления.  

Именно в процессе коллективной деятельности во внеклассное время, школьники 

вступают в общение, в результате которого формируются коллективные связи и отношения. 

У детей с множественными нарушениями развития трудности нахождения в коллективе, но   

этот недостаток  им помогают  преодолеть ребята с легкой степенью умственной 

отсталостью, которые учатся в нашей школе. 

Еще одна специфическая задача  – коррекция дефектов развития детей. Решение этой 

задачи осуществляется особыми приемами и методами воспитательного воздействия, 

трудового обучения и воспитания. В нашей школе проводятся субботники, оформление 

помещений к празднику на которых учащиеся выполняют общественно полезную работу. 

Во внеклассной работе используют три формы воспитания: массовая (праздники, 

утренники); групповая (кружки, секции); индивидуальная (обучение отдельных учеников). 

Перед проведением любого мероприятия должна проводиться беседа с детьми. 

Подготовка к беседе  – дело весьма кропотливое и сложное. Из большого материала  следует 

отобрать только то, что доступно пониманию учащимся с тяжѐлыми нарушениями. 

Если это экскурсия, то она должна быть тщательно подготовлена. Учителю следует 

заранее там побывать, самому осмотреть экспозицию, отобрать объекты, на которых следует 

остановиться особо и дать более подробное объяснение. Об этом имеет смысл поговорить с 

экскурсоводом для того, чтобы экскурсия прошла с наибольшей пользой для детей, и чтобы 

содержание экскурсии было им доступно. 

Ориентиром объема и глубины используемого для внеклассной работы 

познавательного материала может служить учебная программа школы по всем предметам. 

В процессе мы включаем  детей в различные виды деятельности. Внеклассная работа 

весьма разнообразна.  

В содержание внеклассной работы входят: гражданско-патриотическое воспитание, 

образовательно-воспитательная работа, художественная самодеятельность, общественно 

полезный труд, физкультурно-оздоровительная работа. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Это и беседы в воспитательных группах, мероприятия в связи с юбилейными датами « 

и общенародными, праздниками («День Победы», «День Народного Единства», «Великая 

Пасха», «Новый год» и т.д.). 



Образовательно-воспитательная работа 
Это, главным образом, беседы и рассказы образовательного характера, наблюдения за 

природой, экскурсии. В  школе посещение выставок художников  в местном ДК, музеев, 

«Рождественские встречи в  музыкальной школе», организованные поездки в Москву, 

однодневные поездки на теплоходе. 

Поддерживаем связи с различными общеобразовательными школами нашего города. 

Для наших детей организуются различные беседы, праздники, выставки. 

Художественная самодеятельность учащихся. 
Главная сущность ее состоит в художественно-эмоциональном освоении учащимися 

действительности в рисунке, песне, танце, художественном чтении, музыке, лепке и других 

видах искусства.  

Третий год в нашей городе организуется фестиваль «Добрый мир» под руководством 

учителя физкультуры Крупской Е.М. 

Проведение праздников - «День защитников Отечества», «8 Марта», «День матери», 

«Масленица». 

Ежегодно мы проводим тематические недели: «Неделя математики», «Неделя 

творчества», «Неделя чтения». 

Участвуя в коллективе художественной самодеятельности, они увлекаются 

исполнительской деятельностью, всецело отдаваясь ей, переживают душевный подъем, 

наслаждение. 

Внеклассная работа по физическому воспитанию. 

Основной организационной формой внеклассной работы по физическому воспитанию 

является кружок физкультуры «Дельфика», проводятся «Дни здоровья», «Азбука 

здоровья»,«Параспартакиада» 

Организуя внеклассную воспитательную работу, следует постоянно иметь в виду, что 

одной из основных и в то же время наиболее сложных задач является создание интереса к 

учению.  Эта работа связана с исключительными трудностями, т.к. у детей в значительной 

степени нарушены аналитико-синтетические способности, от которых зависит полнота 

понимания, глубина обобщения, полнота отражения связей изучаемого и наблюдаемого 

материала. Эти трудности иногда наталкивают учителей на неверный путь многократной 

механической тренировки навыков без попытки достичь осознанного понимания материала 

   Наиболее полное решение  задач во многом зависит от правильной постановки 

внеклассной работы, в процессе которой в различных ситуациях учащимся приходится 

решать практические вопросы, требующие от них применения определенных знаний, умений 

и навыков. 

Главная цель образовательного процесса в школе для детей со множественными 

нарушениями развития, раскрыть личность ребѐнка, его таланты, способность к созданию 

дружелюбной среды, в том числе во внеклассной работе. 
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