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Современная наука говорит о том, что необучаемых детей нет, но у них есть разные возможности 
для обучения, которые призван реализовать Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). В Стандарте представлена совокупность требований по обучению и воспитанию не 
только детей с лёгкой умственной отсталостью, но и детей с тяжёлой, глубокой умственной 
отсталостью и с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. 

Альтернативная (дополнительная) коммуникация – это все способы коммуникации, дополняющие 
или заменяющие активную экспрессивную речь людям, не способным общаться с помощью речи. 
Обусловлена тем, что в настоящее время растет количество детей, имеющих такие нарушения 
развития, при которых речь либо отсутствует, либо представлена отдельными вокализациями. В 
таких случаях работа с данной категорией детей затруднена, так как возникают сложности 
взаимопонимания ребенка и взрослого. Мы говорим о таких нарушениях развития, как 
расстройства аутистического спектра, органические поражения речевых зон коры головного 
мозга, нарушения опорно-двигательного аппарата, особенности развития эмоционально-волевой 
сферы, нарушения слуха и/или зрения, комплексные нарушения. В таких случаях педагог, 
работающий с перечисленными категориями детей, должен обладать знаниями по установке 
контакта с ними, должен знать как вступить в диалог с «безречевым» ребенком. Основной целью 
на начальном этапе обучения таких детей является поиск альтернативных средств общения, с 
помощью которых ребенок смог бы вступать во взаимодействие с педагогами; понимая, что от 
него требуют; что необходимо сделать.[ Магутина, 2015, 188-190.] 

Альтернативные средства общения, которые используются в коррекционной работе с 
«неговорящими» детьми, имеющими особые образовательные потребности: 

1.Жестовая коммуникация. 

2.Ноафическая коммуникация (картинки, пиктограммы, альбомы, система PECS, Блисс).  

3.Визуальное расписание. 

4.Глобальное чтение. 

5.Низко- и высокотехнологичные вспомогательные средства.  

6.Планшетные коммуникаторы. 

Как мы видим, существует большое количество средств альтернативного общения. Поэтому к 
выбору системы альтернативной коммуникации для каждого отдельного ребенка надо подходить 
с учетом многих аспектов. Выбранная система должна облегчать повседневную жизнь, средства 
альтернативной коммуникации, как и другие формы языка и коммуникации, должны быть 
орудием, используем во всех жизненных ситуациях. 

 

Рассмотрим некоторые альтернативные средства общения на примере работы с детьми, 
обучающимися во 2, 3 классах. В классе обучаются дети с ментальными нарушениями (тяжёлые 
множественные нарушения развития, Ранний Детский Аутизм). Все обучающиеся имеют 
недоразвитие языковых и речевых функций, имея в речи набор лепетных слов и звукокомплексов. 
Основной задачей при выборе системы альтернативной коммуникации в данном случае является 
освоение детьми доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 
предмета, знаковой системы, составление коммуникативных таблиц и тетрадей для общения в 
школьной жизнедеятельности. 

Жестовая система коммуникации. 



Жест является уникальным инструментом, позволяющим визуализировать образ того или иного 
слова, действия. Здесь следует понимать, что жесты стимулируют развитие речи, когда 
используются совместно со словом, которое проговаривается вслух. В течение учебного дня, 
педагоги постоянно используют речевые инструкции, сопровождающиеся жестами. Данный 
метод значительно помогает при работе на занятии (жесты «бери», «рисуй», «достань», «клади», 
«садимся», «встаем» и т.п.), а также при выполнении режимных моментов: «мой руки», 
«вытирай», «разувайся», «обувайся» и т.п.). 

 

Для «безречевых» детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо создавать ситуации, 
стимулирующие их речь. Желательно поощрять любою речь, в том числе и лепетную. В работе с 
«безречевыми» детьми стремимся добиться подражания в повторение звукоподражаний, 
обиходных слов, простых фраз. Очень важно, чтобы ребенок с интеллектуальными нарушениями, 
речевой и «безречевой», умел подражать. Это относится и к речи и к движениям. Подражая, 
ребенок учится произносить звуки, которые мы используем в нашей речи, а со временем-
повторять слова и предложения. Для развития подражательной речи, вызывания эмоционального 
отклика, непосредственного интереса к звучащей речи можно использовать логоритмические, 
фоноритмические упражнения, способствующие развитию общих движений, памяти, внимания, 
чувства ритма, развитию мелкой моторики, речевого дыхания, силы голоса и т.д. В работе мы 
используем на всех этапах урока систематически повторяющиеся кинезиологические упражнения. 

Упражнение "Зеркальное рисование" 

Положить на стол чистый лист бумаги. Взять в обе руки по карандашу или фломастеру. Начать 
рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы, цифры. При 
выполнении этого упражнения расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 
мозга синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. Такие 
упражнения можно использовать на любом занятии, не ограничиваясь непосредственно 
предметом «речь и альтернативная коммуникация». 

Визуальные подсказки для ребенка с ранним детским аутизмом 

 Дети с ранним детским аутизмом (РДА) в силу своих особенностей развития  очень часто не 
понимают словесных инструкций, а на жестовые инструкции не реагирует. Чтоб помочь им 
вступать в коммуникацию с окружающими и понимать инструкции взрослых, созданы 
специальные визуальны подсказки, используемые в процессе учебного дня. 

Система «сначала» и «потом».  Для того, чтобы объяснить понятие « урок-перемена», 
использовалась система «сначала-потом». Например, «сначала» - работаем за партой, «потом»- 
играем, «сначала»-столовая, «потом»- домой и т.п. Как известно, у детей с аутизмом очень 
деформировано понимание времени, поэтому данная визуальная подсказка способствовала 
возможности почувствовать, что после урока наступает перемена, или понять ребенку, как скоро 
он пойдет домой. 

Социальная история -дети с аутизмом испытывают трудности в социальном взаимодействии. 
Адекватное социальное поведение объясняется ребенку в форме истории. Этот метод был 
разработан Кэрол Грей, и его цель-предоставить аутичному человеку ответы на вопросы о том, как 
взаимодействовать с другими людьми подобающим образом (например, ответы на вопросы 
«кто?». «что?», «когда?», «где?» и «почему?» социальных ситуаций). Социальные истории 
разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка. 

 



Современное общество говорит о том, что необучаемых детей нет, но у них есть разные 
возможности для обучения, которые призван реализовывать Федеральный государственный 
образовательный стандарт образования  обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В 
стандарте представлена совокупность требования по обучению и воспитанию детей с 
множественными нарушениями развития. 

Как мы видим, существует большое количество средств альтернативного общения. Но к выбору 
системы альтернативной коммуникации для каждого отдельного ребенка надо подходить с 
учетом многих аспектов. Во-первых, выбранная система должна облегчать повседневную жизнь, 
позволять ребенку в меньшей степени чувствовать себя инвалидом и больше управлять 
собственной жизнью. Во-вторых, введение альтернативной системы общения должно быть 
скоординировано со всеми остальными услугами, такими, как образование, медицина, 
социальное сопровождение   и т. д. В-третьих, обучение языку и коммуникации не должны быть 
отделены от других форм терапии и поддержки. Средства альтернативной коммуникации, как и 
другие формы языка и коммуникации, должны быть орудием, используемым во всех жизненных 
ситуациях. Следовательно, обучение неговорящего ребенка использованию альтернативных 
средств коммуникации является сложным процессом, который должен охватывать специалистов 
из разных областей (педагогов, психологов, логопедов, медицинских работников).  Всех тех, кто  
работает с конкретным  ребенком.  Основным звеном в такой работе является  постоянное  
взаимодействие с родителями, т. к. именно с ними ребенок проводит большую часть времени. 

 

Таким образом, родителям нужны знания о коммуникативных возможностях их ребенка и о том, 
как они могут использовать эти возможности в своей коммуникации с ним. Они должны освоить, 
выработать и использовать стратегии, которые дадут им возможность брать на себя 
коммуникативную инициативу и участвовать в диалогах с реальным содержанием. Если семья не 
получит достаточных знаний, недостаток понимая с ее стороны может негативно сказаться на 
шансах ребенка. 
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          Формирование элементарных математических представлений  

Одним из основных предметов в школе является математика. Математика 
обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способствует 
развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, 
терпение, творческий потенциал личности. Основная цель занятий математикой 
– дать ребенку ощущение уверенности в своих силах, основанное на том, что 
мир упорядочен и потому постижим, а, следовательно, предсказуем для 
человека. 

Обучение математике детей немыслимо без использования дидактических игр. 
Их использование хорошо помогает восприятию материала и потому ребенок 
принимает активное участие в познавательном процессе. 

Дидактическая игра требует усидчивости, серьезный настрой, использование 
мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития ребенка. Только 
в игре ребенок легко раскрывает свои творческие способности, осваивает новые 
навыки и знания, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, 
учится размышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно 
впитывая неоценимый опыт общения. У детей развиваются познавательные 
способности, интеллект, прививаются навыки культуры речевого общения, 
совершенствуются эстетические и нравственные отношения к окружающему. 

  Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение 
ими математических представлений, которые активно влияют на формирование 
умственных действий, столь необходимых для познания окружающего мира. 
Все полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх, которым 
необходимо уделять большое внимание. Основное назначение их – обеспечить 
детей знаниями в различении, выделении, назывании множества предметов, 
чисел, геометрических фигур, направлений. В дидактических играх есть 
возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами 
действий. Каждая игра несет конкретную задачу совершенствования 
математических (количественных, пространственных, временных) 
представлений детей. 

Систематическая работа с детьми совершенствует общие умственные 
способности: логики мысли, рассуждений и действий, смекалки и 
сообразительности, пространственных представлений. 

В связи с этим меня заинтересовала проблема: можно ли повысить мотивацию 
школьников в формировании элементарных математических представлений 
посредством использования дидактических игр. 
 

1. Теоретическая часть 

1.1 Развитие элементарных математических представлений  

Обучению школьников основам математики отводиться важное место. Это 
вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с шести лет, 



обилием информации, получаемой ребёнком, повышенное внимание к 
компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным. 

Методика формирования элементарных математических представлений у детей 
прошла длительный путь своего развития. В ΧVΙΙ – ΧΙΧ вв. вопросы 
содержания и методов обучения детей арифметике и формирования 
представлений о размерах, мерах измерения, времени и пространстве нашли 
отражение в передовых педагогических системах воспитания, разработанных 
Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским, Л.Н. Толстым и др. 
Современниками методики математического развития являются такие ученые 
как Р.Л. Березина, З.А. Михайлова, Р.Л. Рихтерман, А.А. Столяр, А.С. Метлина 
и др. 

Математическая подготовка детей предполагает не только усвоение детьми 
определённых знаний, формирование у них количественных пространственных 
и временных представлений. Все числовые представления, доступные для его 
возраста, он должен извлечь из жизни, среди которой он живёт и в которой он 
принимает деятельное участие. 

Формированию у детей элементарных математических представлений 
способствуют используемые методические приемы (сочетание практической и 
игровой деятельности, решение детьми проблемно-игровых и поисковых 
ситуаций). 

Большинство занятий носит интегрированный характер, в которых 
математические задачи сочетаются с другими видами детской деятельности. 
Обучение детей включает как прямые, так и посредственные методы, которые 
способствуют не только овладению математическими знаниями, но и общему 
интеллектуальному развитию. 

При объяснении нового материала необходимо опираться на имеющиеся у 
школьников знания и представления, поддерживать интерес детей в течение 
всего занятия, использовать игровые методы и разнообразный дидактический 
материал,  

Все полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх, которым 
необходимо уделять большое внимание. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми на занятии. 
Кроме того, предлагаются задания для родителей с целью привлечения их к 
совместной деятельности с учителем. 

В конце учебного года с помощью специально разработанных методик 
целесообразно провести проверку уровня овладения детьми знаниями, 
умениями и навыками. 
 

 

1.2. Особенности использования дидактических игр в процессе формирования 
элементарных математических представлений. 



Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе 
очень важно, с ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, 
воображение малыша. Играя, ребенок может приобретать, новы знания, умения, 
навыки, развивать способности. 

Можно выделить следующие особенности игры: 

1. Игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей. 

2. Игра также является эффективным средством формирования личности 
школьника, его морально-волевых качеств. 

3. Все психологические новообразования берут начало в игре 

4. Игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приводит к 
значительным изменениям в его психике. 

5. Игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где умственная 
активность связана с работой всех психических процессов. 

Игровому методу на занятиях отводиться большая роль. Следует отметить, что 
«обучающая игра» (хотя слово обучающая можно считать синонимом слова 
дидактическая) подчеркивается использование игры как метода обучения, а не 
закрепления или повторения уже усвоенных знаний. 

На занятиях и в повседневной жизни широко используются дидактические игры 
и игровые упражнения. Организуя игры вне занятий, закрепляют, углубляют и 
расширяют математические представления детей, а главное одновременно 
решаются обучающие и игровые задачи. В ряде случаев игры несут основную 
учебную нагрузку. Вот почему на занятиях и в повседневной жизни, учителя 
должны широко использовать дидактические игры. 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как 
одного из средств реализации программных задач. Место дидактической игры в 
структуре занятий по формированию элементарных математических 
представлений определяется возрастом детей, целью, назначением, 
содержанием занятия. Она может быть использована в качестве учебного 
задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи 
формирования представлений. В формировании у детей математических 
представлений широко используются занимательные по форме и содержанию 
разнообразные дидактические игровые упражнения. 

Дидактические игры делятся на: 

- игры с предметами 

- настольно-печатные игры 

- словесные игры 

Также при формировании элементарных представлений у школьников можно 
использовать: игры на плоскостное моделирование (Пифагор, Танграм и т.д.), 
игры головоломки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы, развивающие игры. 



Не смотря на многообразие игр, их главной задачей должно быть развитие 
логического мышления, а именно умение устанавливать простейшие 
закономерности: порядок чередования фигур по цвету, форме, размеру. Этому 
способствуют и игровые упражнения на нахождение пропущенной в ряду 
фигуры. 

Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является 
творческое отношение учителя к математическим играм: варьирование игровых 
действий и вопросов, индивидуализация требований к детям, повторение игр в 
том же виде или с усложнением. 

Широкое использование специальных обучающих игр важно для пробуждения у 
школьников интереса к математическим знаниям, совершенствования 
познавательной деятельности, общего умственного развития. 
 
 

 
 

Практическая часть 

2.1. Методика работы по формированию элементарных математических 
представлений с помощью дидактических игр 

Дидактические игры по формированию математических представлений условно 
делятся на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествие во времени 

3. Игры на ориентирование в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном 
порядке. Используя сказочный сюжет, знакомлю детей с образованием всех 
чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и неравных групп предметов. 
Сравниваются две группы предметов, расположенные то на нижней, то на 
верхней полоске счетной линейки. Это делается для того, чтобы у детей не 
возникало ошибочное представление о том, что большее число всегда находится 
на верхней полосе, а меньшее на – нижней. 

Играя в такие дидактические игры как "Какой цифры не стало?", "Сколько?", 
"Путаница?", "Исправь ошибку", "Убираем цифры", "Назови соседей", дети 
учатся свободно оперировать числами в пределах 10 и сопровождать словами 
свои действия. 

Дидактические игры, такие как "Задумай число", "Число как тебя зовут?", 
"Составь табличку", "Составь цифру", "Кто первый назовет, которой игрушки 



не стало?" и многие другие используются на занятиях в свободное время, с 
целью развития у детей внимания, памяти, мышления. 

Вторая группа математических игр (игры – путешествие во времени) служит 
для знакомства детей с днями недели. Объясняется, что каждый день недели 
имеет свое название. Для того чтобы дети лучше запоминали название дней 
недели, они обозначаются кружочками разного цвета. Это делается специально 
для того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать вывод, что 
последовательность дней недели неизменна. Детям рассказываю о том, что в 
названии дней недели угадывается, какой день недели по счету: понедельник – 
первый день после окончания недели, вторник- второй день, среда – середина 
недели, четверг – четвертый день, пятница – пятый. После такой беседы 
предлагаются игры с целью закрепления названий дней недели и их 
последовательности. Дети с удовольствием играют в игру "Живая неделя».Затем 
игра усложняется. Дети строятся с любого другого дня недели. В дальнейшем, 
можно использовать следующие игры "Назови скорее", "Дни недели", "Назови 
пропущенное слово", "Круглый год", "Двенадцать месяцев", которые помогают 
детям быстро запомнить название дней недели и название месяцев, их 
последовательность. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. 
Пространственные представления детей постоянно расширяются и 
закрепляются в процессе всех видов деятельности. Моя задача - научить детей 
ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях и 
определять свое место по заданному условию. При помощи дидактических игр 
и упражнений дети овладевают умением определять словом положение того или 
иного предмета по отношению к другому. Например, справа от куклы стоит 
заяц, слева от куклы – пирамида и т.д. Выбирается ребенок и игрушка прячется 
по отношению к нему (за спину, справа, слева и т.д.). Это вызывает интерес у 
детей и организовывает их на занятие. Для того, чтобы заинтересовать детей, 
чтобы результат был лучше, используются предметные игры с появлением 
какого-либо сказочного героя. Существует множество игр, упражнений, 
способствующих развитию пространственного ориентирования у детей: "Найди 
похожую", "Расскажи про свой узор", "Мастерская ковров", "Художник", 
"Путешествие по комнате" и многие другие игры. Играя в рассмотренные игры, 
дети учатся употреблять слова для обозначения положения предметов. 

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям предлагается 
узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. 
Например, спрашивается: "Какую геометрическую фигуру напоминает дно 
тарелки?" (поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). Проводится игра типа 
"Лото". Детям предлагаются картинки (по 3-4 шт. на каждого), на которых они 
отыскивают фигуру, подобную той, которая демонстрируется. Затем, 
предлагается детям назвать и рассказать, что они нашли. 

Дидактическую игру "Геометрическая мозаика" можно использовать на 
занятиях и в свободное время, с целью закрепления знаний о геометрических 
фигурах, с целью развития внимания и воображения у детейНапример: 



· Составление изображения предмета из геометрических фигур (работа по 
готовому расчлененному образцу) 

· Работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье) 

· Работа по собственному замыслу (просто человека) 

Рассмотрим дидактические игры для развития логического мышления. 
Существует множество дидактических игр и упражнений, которые влияют на 
развитие творческих способностей у детей, так как они оказывают действие на 
воображение и способствуют развитию нестандартного мышления у детей. Это 
такие игры как "Найди нестандартную фигуру, чем отличаются?" и другие. Они 
направлены на тренировку мышления при выполнении действий. 

Это задания на нахождение пропущенной фигуры, продолжения ряды фигур, 
знаков, на поиск чисел. Знакомство с такими играми начинается с элементарных 
заданий на логическое мышление – цепочки закономерностей. В таких 
упражнениях идет чередование предметов или геометрических фигур. Детям 
предлагаю продолжить ряд или найти пропущенный элемент. Кроме того, даю 
задания такого характера: продолжить цепочку, чередуя в определенной 
последовательности квадраты, большие и маленькие круги желтого и красного 
цвета. После того, как дети научатся выполнять такие упражнения, задания для 
них усложняются. Предлагаю выполнить задание, в котором необходимо 
чередовать предметы, учитывать одновременно цвет и величину. 

Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она ни 
предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку. 
Занимательность математическому материалу придают игровые элементы, 
содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, развлечении. 

Начинать надо с самых простых головоломок – с палочками, где в ходе решения 
идут, как правило, трансфигурация, преобразование одних фигур в другие, а не 
только изменение их количества. 

В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активную 
мыслительную деятельность, стремясь достичь конечной цели. 

Ежедневные упражнения в составлении геометрических фигур (квадрат, 
прямоугольник, треугольник) из счетных палочек дает возможность 
закреплению знаний о формах и видоизменениях. 

Знакомлю детей со способами пристроения, присоединения, перестроения 
одной формы из другой. Первые попытки не всегда приводят к положительному 
результату, но методы «проб и ошибок» приводят к тому, что постепенно 
количество проб сокращается. Усвоив способ пристроения фигур, дети 
осваивают способ построения фигур путем деления геометрической фигуры на 
несколько (четырехугольник или квадрат на два треугольника, на два квадрата). 
Работая с палочками, дети способны представить возможные пространственные, 
количественные изменения. 

Задачи на смекалку различны по степени сложности, характеру преобразования. 
Их нельзя решить каким-либо усвоенным ранее способом. В ходе решения 



каждой новой задачи ребенок включается в активную умственную деятельность, 
стремясь достичь конечной цели – видоизменить или построить 
пространственную фигуру. 

В ходе обучения способам решения задачи на смекалку даются в указанной 
последовательности, начиная с более простых, чтобы усвоенные детьми умения 
и навыки готовили ребят к более сложным действиям. Организуя эту работу, 
ставлю цель – учить детей приемам самостоятельного поиска решения задач, не 
предлагая никаких готовых способов, образцов решения. 

Самые простые задачи первой группы дети без труда могут решить, если 
ежедневно упражнять их в составлении геометрических фигур (квадратов, 
прямоугольников, треугольников) из счетных палочек. 

Головоломки первой группы детям предлагают в определенной 
последовательности. 

Переходя от простых заданий к более сложным, я уделяю внимание играм с 
составлением плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, 
кораблей из специальных наборов геометрических фигур. Это игра «Танграм». 
Она еще называется «Головоломкой из картона». На первом этапе закрепляем 
знания геометрических фигур, уточняем знания в пространственном 
представлении, умение ориентироваться на столе. Затем приступаем составлять 
новые фигуры с помощью образцов. При воссоздании фигуры на плоскости 
очень важно мысленно представить изменения в расположении фигур, которые 
происходят в результате их трансфигурации. По мере освоения детьми способов 
составления фигур-силуэтов предлагаю им задания творческого характера, 
давая возможность проявить смекалку, находчивость. В ходе обучения дети 
быстро осваивают игры на воссоздания образных фигур, сюжетных 
изображений. 

В этих играх у детей развиваются сенсорные способности, пространственные 
представления, образное и логическое мышление, смекалку и 
сообразительность. У детей формируется привычка к умственному труду. 
 

1. Методы исследования количественных представлений 

" Сосчитай себя". 

1 Назвать (показать) части своего тела, которых по одной (голова, нос, рот, 
язык, 

грудь, живот, спина). 

2. Назвать (показать) парные органы тела (2 уха, 2 виска, 2 брови, 2 глаза, 

2 щеки, 2 губы: верхняя и нижняя, 2 руки, 2 ноги). 3. 

3. Показать те органы тела, которые можно считать до пяти 

(пальцы рук и ног). 



"Зажги звёзды". 

Игровой материал: лист бумаги тёмно-синего цвета - модель ночного неба; 

кисть, жёлтая краска, числовые карточки( до пяти). 

1. "Зажечь" (концом кисти) столько "звёзд на небе", сколько изображено фигур 
на числовой карточке. 

2. Тоже самое. Выполнять, ориентируясь по слуху на количество ударов в бубен 
или под крышкой стола, сделанных взрослым. 

Помоги Буратино. 

Игровой материал: игрушка Буратино, монеты (в пределах 7-10 штук ). Задание: 
помочь Буратино отобрать такое количество монет, которое ему подарил 
Карабас Барабас. 

2. Величина 

Ленточки. 

Игровой материал: полоски бумаги разной длины- модели лент. Набор 
карандашей. 

1.Самую длинную "ленточку" закрась синим карандашом, "ленточку" покороче 
закрась красным карандашом и т.д. 

2. Величина 

Разложи карандаши. 

На ощупь разложить карандаши разной длины в порядке возрастания или 
убывания. 

Разложи коврики. 

Разложить "коврики" в возрастающем и убывающем порядке по ширине. 

3. Методы исследования представлений о геометрических фигурах. 

Какой формы ? 

Игровой материал: набор карточек с изображением геометрических форм. 

1. Взрослый называет какой-либо предмет окружающей обстановки, а ребёнок 
карточку с геометрической формой, соответствующей форме названного 
предмета. 

2. Взрослый называет предмет, а ребёнок словесно определяет его форму. 

Например, косынка-треугольник, яйцо- овал и т.д. 

Мозаика. 

Игровой материал: набор геометрических форм. С помощью геометрических 
форм выложить сложные картинки. 

Почини коврик. 



Игровой материал: иллюстрация с геометрическим изображением порванных 
ковриков. 

Найти подходящую (по форме и цвету) заплатку и "починить" (наложить) её на 

дырку. 

4. Методы исследования пространственных представлений. 

Исправь ошибки. 

Игровой материал: 4 больших квадрата белого, жёлтого, серого и черного 

цветов- модели частей суток. Сюжетные картинки, изображающие деятельность 

детей в течении суток. Они положены сверху квадратов без учёта соответствия 

сюжета модели. Исправить ошибки, допущенные Незнайкой, объяснить свои 

действия. 

Определить направления движения от себя (направо, налево, вперёд, назад, 
вверх, вниз). 

Игровой материал: карточка с узором, составленным из геометрических форм. 

Найди различия. 

Игровой материал: набор иллюстраций с противоположным изображением 
предметов. Найти различия. 

 

Выводы 

1. Исследование показало, что использование дидактических игр на занятиях 
благотворно влияет на усвоение элементарных математических представлений у 
школьников и способствует повышению уровня математического развития 
детей, что подтвердило нашу гипотезу. 

2.Элементарные знания по математике, определённые современными 
требованиями, в основном усваиваются детьми, но необходимо углубление и 
дифференциация индивидуальной работы с каждым ребёнком, что может быть 
предметом нашего дальнейшего исследования. 

3.Обновление и качественное улучшение системы математического развития 
школьников позволяет педагогам искать наиболее интересные формы работы, 
что способствует развитию элементарных математических представлений. 

4. Дидактические игры дают большой заряд положительных эмоций, помогают 
детям закрепить и расширить знания по математике. 
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На современном этапе развития общества значительно возрастает роль 
учителя как активного субъекта педагогического процесса. Повышаются 
требования к его личностным и профессиональным качествам, 
социальной и профессиональной позиции, что отражено в «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года», « Концепции инновационного развития России 
до 2020 года». Особая роль в современных условиях отводится 
профессиональному стандарту педагога, который рассматривается как 
ориентир его профессионально-личностного развития.   

Профессиональные принципы педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

- профессиональной компетентности, 

- оказания помощи, 

- нравственной ответственности, 

- сотрудничества и автономности, 

- креативности и инвариантности, 

- соблюдения этики, 

- педагогического оптимизма, 

- культуросообразности. 

Модель профессиональной компетентности  
педагога, работающего с детьми с ОВЗ 

Сущность: готовность к развитию, воспитанию, обучению, социальной 
адаптации и интеграции детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Содержание: 

1. Профессионально-гуманистическая направленность. 

2. Профессионально-личностные качества. 

3.Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции. 

Структура: 



Мотивационно-ценностный, содержательный и деятельностный 
компоненты 

Функциональные компоненты: 

Изучение ребенка; выбор технологии обучения, воспитания, развития; 
осуществление педагогической деятельности; коррекция и оценка. 

Критерии: 

1.Профессиональнопедагогическая направленность. 

2.Профессиональноличностные качества. 

3.Профессиональные компетенции 

4. Субъектная позиция 

Уровни: 

• адаптивный 
• репродуктивный 
• креативный 

Профессионально-ценностные ориентации педагога, работающего с 
детьми с ОВЗ 

- признание ценности личности ребенка независимо от его нарушения; 

- направленность на развитие личности в целом, а не только на 
получение образовательного результата; 

- осознание своей ответственности как носителя культуры и её 
транслятора для детей с ОВЗ; 

- понимание творческой сущности педагогической деятельности с 
детьми, требующей больших духовных и энергетических затрат. 

Профессионально-личностные качества педагога, работающего с детьми 
с ОВЗ: 

-милосердие 

-эмпатия 

-толерантность 



-педагогический оптимизм 

-высокий уровень самоконтроля и саморегуляции 

Профессионально-личностные умения педагога, работающего с детьми с 
ОВЗ: 

-умение наблюдать 

-креативность, творческий подход к решению проблем, задач 
педагогической работы 

-умение соблюдать конфеденциальность служебной информации и 
личных тайн воспитанников 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции: 

-Дидактическая ( готовность определять общие и конкретные задачи 
обучения, способность учитывать в учебно-воспитательном процессе 
психологические , возрастные, индивидуальные особенности 
обучающихся, а также особенности нарушения, готовность осуществлять, 
опираясь на специальные дидактические принципы, руководство 
познавательной деятельностью обучающихся, давать адекватную оценку 
их деятельности) 

-Воспитательная (способность анализировать и давать психолого-
педагогическую трактовку поведения, поступков, реакций 
воспитанников, готовность использовать адекватные возрастным, 
компенсаторным и психологическим возможностям способы, приемы 
воспитания, приобщать их к культуре) 

-Коммуникативная (уважение личности ребенка с ОВЗ, установление с 
ним доверительных отношений, установление положительного контакта с 
родителями) 

-Методическая (готовность к целеполаганию, проектированию, 
планированию, реализации и диагностике учебного процесса и 
грамотной корректировке результатов обучения) 

-Трансформационная (отбор и преобразование учебного, дидактического 
и методического материала) 

И в заключении, условия становления профессионально-личностной 
готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ: 



• целенаправленное развитие ценностно-смысловой сферы личности 
педагога, 

• актуализация и развитие качеств, создающих профессионально-
личностную готовность педагога к работе с детьми с ОВЗ, 

• ориентация на личностную индивидуальность каждого 
обучающегося, обеспечение дифференциального и индивидуально-
творческого подхода, 

• усиление аксиологического аспекта в подготовке педагогов к 
работе с детьми, имеющими ОВЗ, концентрация их на нравственно 
значимых событиях, включение в активные виды учебной 
деятельности, побуждающие к нравственной рефлексии. 
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Активизация познавательной деятельности учащихся коррекционной школы 
на уроках русского языка 
 
Активизация познавательной деятельности школьников – актуальнейшая 
проблема современной педагогики. Для учителей это давно азбучная истина: 
если школьники хотят овладеть знаниями, имеют мотивацию к обучению, то 
эффективность познавательного процесса существенно возрастает. Но в 
последнее время всё чаще замечаешь: дети не хотят учиться. В чём же причины 
этого нежелания? Таковых, на мой взгляд, немало. Это и неумение 
преодолевать трудности познавательной деятельности, и огромный объём 
учебного материала, и отвлекающие факторы полнокровной детской жизни, и 
однообразие и монотонность учебного процесса. Очевидно, что причины 
нежелания учиться бывают самые разные. И не все из них легко устранить. 
Можно ли в этих условиях обеспечить не только желание школьников учиться, 
но и их упорную, постоянную и активную познавательную деятельность? 
Поскольку я работаю в коррекционной общеобразовательной школе VIII вида, 
учащиеся которой, в основном, имеют невысокую степень мотивации к 
обучению, передо мной всегда стоит задача повысить интерес детей к процессу 
обучения, включить их в активную познавательную деятельность по 
приобретению знаний. Считаю, что результата в решении этой задачи педагог 
может добиться, обладая рядом личностных качеств: стремлением к 
максимальной гибкости, способностью к сопереживанию, сочувствию, 
восприимчивостью к потребностям учащихся, умением придать преподаванию 
личностную окраску, эмоциональной уравновешенностью, уверенностью в 
себе, доброжелательностью. Чтобы воспитать у ребёнка здоровое стремление к 
достижению намеченной цели, учитель сам должен испытывать искренний 
интерес к своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам 
учеников. Любой учитель знает, что заинтересованный школьник учится лучше. 
Именно на развитие устойчивого познавательного интереса учащихся я и делаю 
акцент в своей педагогической деятельности. В решении этой задачи мне 
помогают чёткое планирование структуры урока, использование различных 
форм обучения, тщательно продуманные методы и приёмы подачи учебного 
материала. Чёткое структурирование облегчает восприятие материала 
школьниками. Если одни идеи вытекают из других, если ясна связь и 
обоснована последовательность сообщаемых сведений, школьники легче 
воспринимают, осознают и запоминают их. Изложение материала должно быть 
логичным, ярким, увлекательным. Это побуждает учащихся слушать то, что 



говорит учитель, полностью включаться в процесс познания. 
На уроках русского языка важно своевременное чередование различных 
занятий, более напряжённых умственных действий и кратковременных 
расслаблений, дающих необходимый отдых, направленных на сбережение 
физического и психического здоровья детей. Это укрепляет работоспособность 
школьников и их желание овладевать знаниями. Новизна материала, 
необычность его подачи также побуждают учащихся лучше присмотреться к 
прежде неизвестному и разобраться в нём. При этом педагог должен опираться 
на природную любознательность учеников. Считаю своей задачей всегда, в 
любом учебном материале и в самой организации учебного процесса находить 
что-то новое, ранее неизвестное. Кроме того я всегда помню, что интерес 
вызывает только полезное и актуальное, и с этой точки зрения готовлю 
материал для уроков. Стараюсь создавать ситуацию успеха на каждом уроке, 
так как считаю это самым эффективным стимулом познавательной 
деятельности. Ситуация успеха удовлетворяет потребность каждого школьника 
в самоуважении и повышении престижа, что в конечном итоге ведёт к 
сохранению и укреплению психического здоровья ребёнка. Важен и такой 
стимул, как оценка. При её выставлении необходимо максимально 
доброжелательное отношение учителя к ученику, что позволяет выставить 
адекватную оценку даже слабому учащемуся. Иногда для создания ситуации 
успеха могу незначительно завысить оценку, но только в том случае, если 
уверена в поддержке и понимании ситуации в классе.  
Желая сформировать у своих учеников мотивацию к достижениям, не требую от 
них приложения сверх усилий, ставя перед ними посильные задачи. Ребёнок 
должен иметь возможность выбора, и здесь мне помогает 
дифференцированный подход к обучению. Например, готовя карточки для 
урока русского языка, я стараюсь сделать три варианта заданий, рассчитанные 
на сильного, среднего и слабого ученика. Конечно, нельзя навязывать 
школьнику тот или иной уровень сложности, но тактично посоветовать, помочь 
сделать адекватный выбор – обязанность педагога. 
Часто на уроках русского языка для активизации познавательной деятельности 
учащихся создаю проблемные ситуации, ситуации затруднения, которые 
побуждают учащихся к поиску, доказательству, обоснованию. Важно давать 
такие задания, которые учащиеся воспринимают как посильные, но для 
выполнения которых у них недостаёт каких-либо знаний или умений. Вслед за 
проблемной ситуацией, создающей психологические предпосылки для 
активного усвоения новых знаний, учащиеся сами или с помощью учителя ищут 
правильное решение. Например, даю школьникам предложения с союзами, 



соединяющими однородные члены и части сложного предложения, предлагаю 
выявить сходство и различие. Для облегчения задачи использую 
иллюстрирование. Создаётся ситуация поиска, в результате которой 
коллективными усилиями учащиеся решают поставленную перед ними 
проблему, обобщают, делают выводы. 
Пробуждению интереса к изучаемому материалу способствует и использование 
нестандартных форм урока, которые отличаются от традиционных новизной и 
оригинальностью. Особенно такие уроки уместны при повторении и обобщении 
изученного материала, а цель их – привитие интереса к учёбе в целом и к 
урокам русского языка в частности. Например, для организации итогового 
повторения по теме «Фразеология» в 6 классе можно провести урок-КВН, а , 
систематизируя и обобщая изученное по теме «Наречие» в 8 классе – урок – 
«космическое путешествие». Целесообразно использовать не только уроки на 
игровой основе, но и такие нестандартные формы, как урок-диспут, урок-
семинар, урок-викторину, урок-зачёт. 
Для оживления интереса учащихся в традиционный урок ввожу элементы игры: 
разгадывание кроссворда по теме, решение ребусов, шарад. Особенно 
актуальны эти виды работы при изучении темы «Фонетика», «Лексика и 
фразеология», однако иногда они бывают полезны и для выработки у 
школьников орфографической зоркости, навыка правописания. Для 
организации такой работы чаще всего использую объединение в группы и 
команды, так как общеизвестно стремление подростков к общению, страх 
перед изоляцией. В результате совместных усилий учебные достижения 
заметно улучшаются. 
Считаю эффективными и систематически использую на уроках русского языка 
опорные схемы. Яркие и аккуратно оформленные, они вызывают интерес у 
детей, активизируют их внимание, помогают запоминать сложный материал. С 
целью предоставления возможности каждому ученику сообщить о своих 
успехах сверстникам, снятия неуверенности слабых учеников перед сильными 
использую такую активную форму работы, как взаимоконтроль. Перед 
применением данного вида деятельности провожу подготовительную работу с 
учащимися по развитию у них умения давать оценки ответам, обращая особое 
внимание на доброжелательное отношение «учителей» к ученикам. Чтобы 
избежать возникновения напряжения в отношениях, расширить круг общения, 
состав пар желательно менять. В роли «учителей» могут выступать все ученики, 
даже самые слабые. Взаимоконтроль учащихся использую на уроках как при 
проверке теоретического материала, так и при контроле выполнения различных 
упражнений. 



 
Активизирует познавательную деятельность школьников и работа в малых 
группах, направленная на формирование навыка грамотного правописания 
через сравнение слов в полученном тексте с эталоном. На подготовительном 
этапе составляю текст, в котором специально допускаю ошибки на изученные 
орфограммы. Ученики разбиваются на малые группы от 3 до 4 человек. В группе 
должны быть разные по уровню обученности дети. Вначале каждый сам читает 
текст, находит ошибки и исправляет их синей пастой. Затем проводится 
коллективный поиск ошибок в группах и исправление их зелёной пастой. Если 
есть расхождения во мнениях, то ученики сверяются со словарём ,либо 
консультируются у учителя. При проверке работ педагог видит степень усвоения 
материала каждым школьником: если в работе преобладает синий цвет, это 
говорит о высокой степени грамотности ребёнка, если зелёный – о том, что 
ученик не совсем хорошо усвоил изученный материал, а учителю предстоит 
дальнейшая работа по устранению пробелов в знаниях и коррекции. 
 
Использование различных приёмов, форм, методов на уроках русского языка 
ведёт к пробуждению интереса обучающихся к предмету, что помогает 
активизировать познавательную деятельность школьников, а это, в свою 
очередь, не может не воздействовать на формирование мотивации к обучению. 
Заинтересованный, активный ребёнок имеет более высокую мотивацию по 
сравнению с ребёнком пассивным, равнодушным. Успехи же в учении 
ободряют, воодушевляют школьника, помогают ему раскрыться как личности 
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   Мир, окружающий современного человека, чрезвычайно сложен и многообразен. И 
задача учителя – подготовить учащихся к целостному восприятию окружающего 
пространства как сложного, постоянно развивающегося природно-социального комплекса. 
Цель нашей работы направлена на формирование личности.   Основными задачами 
педагогической деятельности являются: создание оптимальных условий, выявление 
задатков развития интересов и способностей каждого школьника, подготовка учащихся к 
самостоятельному, творческому труду, развитие функциональной грамотности учащихся, 
совершенствование процесса обучения в целом. Образование – это достояние человека, 
средство его самореализации в жизни.  Адаптация современного человека к рыночным 
отношениям напрямую связана с освоением нравственных ценностей, с гражданской 
позицией, трудолюбием, творчеством. Старшеклассник, готовясь к выбранной профессии, 
имеет знания, которые он получает на уроках, для того чтобы уверенней чувствовать 
себя в жизни. На уроках мы помогаем осознавать, что успех зависит не только от 
трудолюбия и творчества, но и от инициативности, профессиональной грамотности. С 
педагогической точки зрения важно, что модель, способствующая созиданию знаний, а не 
их получению в готовом виде, развивает духовный, интеллектуальный, нравственный, 
творческий потенциал учащихся. Это помогает им разобраться в социальных проблемах, 
выработать собственную точку зрения на важнейшие жизненные проблемы, найти свое 
место в жизни. Руководствуясь технологией личностно-ориентированного образования, 
воспитываем каждого ученика развитой самостоятельной личностью, ищущей свое место 
в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, 
интересами и склонностями, с тем, чтобы жить полноценной, осмысленной и творческой 
жизнью. При этом воспитание личности есть сверхзадача, по отношению к которой 
обучение знаниям, умениям, навыкам, необходимое для образования, выступает как 
средство образования.  Ученики хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к 
ним относились с уважением, видели в них личность, чтобы можно было общаться друг с 
другом, хотят иметь учебный успех, хотят получить качественное образование. Cтараюсь 
строить образовательный процесс в форме диалога.  Отношения с учащимися строятся 
на основе взаимного уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, 
сотрудничества, сотворчества. На уроках создаём благожелательную творческую 
атмосферу, воспитывая в детях любовь к Родине, доброе и бережное отношение к 
окружающему миру, интеллигентность и порядочность в общении между людьми, 
постоянно обращаясь к субъектному опыту школьников, т.е. к опыту их собственной 
жизнедеятельности, признавая самобытность и уникальность каждого ученика. Морально-
психологический климат на уроке – основа основ взаимопонимания.  Используем такой 
вид работы, как сменяемость, что позволяет избежать перегрузки на уроках. Погружение 
даёт возможность как можно больше усвоить на уроке, учащимся со слабыми 
способностями усвоить и закрепить обязательный минимум, а учащимся с творческими 
способностями поработать с дополнительным материалом, расширить и углубить 
знания.   Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации 
нетрадиционных уроков, которые вызывают у учащихся особый интерес: уроки 
путешествия, «Счастливый случай», деловые игры, лекции и другие, которые вносят 
разнообразие в учебную деятельность. В традиционные уроки вводим игровые моменты. 
Активно используем дифференциацию обучения ради школьников, ради развития их 
склонностей и потребностей, а не в ущерб их личностному развитию.   Внешкольная 
информация усиливает мотивацию учащихся при изучении предметов.  В работе с 
детьми, исходим из того, что у ребёнка есть все задатки к развитию неплохих 



способностей в какой-либо области человеческой деятельности. Воспитательное 
воздействие нацелено на выявление творческих способностей, интеллектуальной 
инициативы, социальной ответственности. 
 
Мотивация к творчеству 
 
Одной из основных целей образования является: 
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 
учению, формирование желания и умения учиться. Поэтому я считаю, что можно 
говорить о творчестве, как о способе положительной мотивации учения школьников.  
 
У детей, которые имеют трудности в развитии, часто нет мотивации к творческой 
деятельности. Но как раз именно такой ребенок больше всего нуждается в творчестве. 
Часто случается, что такие дети имеют много особенностей характера, а также, у них, как 
правило, заниженная самооценка и нет уверенности в себе. Задача учителя – побудить у 
учащегося личностную заинтересованность. Помимо общения с учащимися этому 
способствуют задания, требующие от него выражения собственного чувства, отношения, 
настроения, замысла. 
 
Творчество – это создание нового, прекрасного, оно противостоит шаблону, оно 
наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит 
человека в атмосферу вечного поиска. 
Творчество – не всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний и умений. Способность и 
готовность к творчеству становится чертой личности человека, креативностью (от 
латинского – сотворение, творчество). Поэтому в деле воспитания, образования понятие 
“творчество” обычно связывается с понятиями “способности”, “развитие”, “одарённость”. 
В творчестве осуществляется самовыражение, самораскрытие личности ребёнка. 
 
Творческое развитие доступно каждому ребёнку. 
Каковы же условия этого развития? 
А) Свободная атмосфера в школе и классе: без менторства, без авторитарности. 
Б) Доверие и уважение к ученикам со стороны учителя, помощь детям, по – возможности, 
неявная, наводящая (а не подсказывающая). 
В) Высокий уровень познавательных интересов среди учащихся, игровые методики 
учителя, решение субъективно творческих задач при изучении различных тем. 
Г) Внимание к интересам каждого ученика, его склонностям, здоровью, к его 
способностям. 
Д) Атмосфера общей культуры в школе. Учитель достигает желаемого результата лишь в 
том случае, если он сам, как личность, не чужд творчеству, созиданию, постоянному 
поиску. 

Чтение в школе – это инструмент познания, мышления, развития, он обладает богатыми 
возможностями творческого обогащения. А развитие творческих способностей ведёт к 
формированию познавательных интересов, к развитию любознательности. Творческие 
работы и задания формируют положительное отношение к учебной деятельности. 
Творческие задания следует давать систематически, так как нельзя “завести” детей на 
какую-то интересную работу, а потом всё взять и бросить. Сначала следует давать 
творческие задания на сугубо добровольных началах. Все ли задания, данные учителем, 



должны быть выполнены каждым учеником? Вовсе нет. Каждый ученик пусть работает в 
меру своих сил, поднимаясь на свою, ему посильную ступеньку. 

В то же время необходимо помнить, что перегружать заданиями нельзя – это отобьёт 
интерес к ним. 
Чтобы выполнить творческое задание, ученик должен не столько хорошо знать 
программный материал, но, и это главное, – уметь делать выводы на основе сравнений, 
обобщений, выявлять закономерности, уметь фантазировать. 
Чтобы дать возможность каждому учащемуся проявить себя, я стараюсь 
использовать различные формы и методы работы, сочетать различные виды 
деятельности. Вся система заданий направлена на пробуждение творческой 
активности. Особое место отвожу беседе. Беседа – это самый трудный момент 
урока и в подготовке к нему нельзя руководствоваться только вопросами из 
учебника. Беседа – всегда диалог на равных. Это возможно лишь при условии, 
что дети чувствуют себя уверенно, равноправными участниками обучения. 

При подготовке к урокам чтения, стараюсь все виды работ продумать так, 
чтобы учащиеся активно творчески мыслили в течение всего урока. Вопросы 
для беседы ставлю так, чтобы ученик мог сравнивать, делать выводы 
Например: Чему можно научиться, следуя сказанному в этом вопросе? Как бы 
ты поступил, если бы оказался на его месте? Как ты думаешь, правильно ли 
вел себя герой и почему он поступил именно так, а не иначе? Что бы ты мог 
посоветовать герою? Такого рода вопросы активизируют аналитическую и 
эмоциональную реакцию ребенка, учат оценивать характер, перенося 
переживания на себя. Так вопросы переключают учащихся от книги на их 
жизненные впечатления, побуждают к их оценке. 

А вот еще одно направление вопросов: Что удивило тебя в рассказе? Что тебя 
привлекло в них? Что писатель хотел сказать своим произведением другим 
людям? Чем он хотел поделиться с нами? Какие мысли, чувства, убеждения он 
хотел передать своим читателям? Вопросы такого типа нацеливают на 
понимание роли автора, помогают почувствовать «присутствие» писателя в 
произведении. Я считаю, что беседа по прочитанному или перед знакомством с 
художественным произведением является основным фактором в развитии 
творческой личности ребенка 

Какие же творческие задания я чаще всего использую для организации эмоционально-
творческой деятельности в учебном процессе? 

- иллюстрирование (графическое, словесное) 

- рассказывание (рассказ от лица донного героя; рассказ с изменением лица рассказчика: 
я - он) 

-драматургия (чтение по ролям; инсценировка) 

Вкючение в уроки подобных заданий создает возможность вовлечь учащихся в 
посильную для них творческую деятельность 



 Широко использую в своей работе произведения народного творчества – сказки, 
загадки, пословицы, поговорки. УНТ – богатейший духовный источник, в котором 
отражены народная жизнь, черты русского характера. 

Особое место отвожу на уроках пословицам и поговоркам. Они развивают у детей 
наблюдательность, речь, чувство юмора, обогащают их знания.  Поэтому на уроках 
чтения пословицы вводят детей в тему, помогают обогатить  усвоенное, выразить в 
краткой форме нравоучение, сформировать основную мысль прочитанного. Пословицы 
могут стать эпиграфом всего урока или служить созданием определенной проблемной 
ситуации. 

К пословицам могут быть даны следующие задания: 

- Что объединяет данные пословицы? ( От человека утаишь, а от совести не утаишь; 
Совесть без зубов, а грызет; Хотя на мне платье черно,  а совесть бела; Без совести и 
при большом уме не проживешь.) 

- Какое из произведений помогает понять смысл следующих пословиц, докажи. Даны 
пословицы и названия произведений. Дети сопоставляют произведения и пословицу, 
доказывают, делают  выводы. С большим увлечением ребята выполняют такие задания ( 
в парах, группах): 

- составить пословицу; 

- выполнить рисунок к пословице; 

- пословицы «шутят» (в виде конкурса). Например : два сапога – тара; лось человека не 
красит; терпенье и пруд все перетрут; 

- отгадывание пословиц. Например: дело – потеха  (делу время, а потехе – час) 

- разгадывание кроссвордов , ребусов; 

- составление кроссвордов. 

Я считаю, что именно фольклорные жанры – это то неоценимое богатство, которое 
способно помочь ребенку  преодолеть скованность, застенчивость, стать творческой 
личностью. 

На уроках чтения использую моменты исследования, посильного конструирования: 

- конструирование схематического плана (цепочка к сказке, рассказу, чтобы она 
передавала события данной сказки, рассказа); 

- выделение предложения из небольшого рассказа, произнесение его отдельно;; 

Уроки чтения – особые уроки. Здесь дети незаметно для себя впитывают выжные в 
нравственном отношении вещи: трудолюбие, уважение к другим, любовь ко всему 
земному. Использование различных творческих видов работ способмтвуют развитию 
мышления, памяти, воображения, речи, приобщают к общечеловеческим ценностям 

Приобщение школьников к общечеловеческим ценностям  

Сегодня важным является воспитание в детях доброты, ответственности за 
себя, своих близких, за свой жизненный выбор. Воздействуя только на ум 



ребенка, такой цели достичь невозможно. Необходимо призвать на помощь его 
чувства, затронуть его душу. 

Общечеловеческие ценности – это нравственность и высшие идеалы жизни. 
Они воплощены в понятии духовной культуры и накоплениях культуры. 
Будущее человечества – это культурное или высоконравственное 
человечество. 

Традиция воспитания общечеловеческих ценностей своими корнями уходит в 
глубинные истоки человеческой культуры. В настоящее время получила 
развитие теория личностно-ориентированного образования. Она направлена 
на воспитание человека, способного жить среди людей по законам добра, 
справедливости, любви и т. п. – то есть всего того, что вписывается в понятие 
общечеловеческих ценностей. Поскольку речь идет о человеке, становлении 
его личности, закономерно встает вопрос о приоритетных соотношениях 
обучения, развития и воспитания. Раньше мы говорили об обучении и 
воспитании, сегодня главное – обучение и развитие. Ведь воспитание – это 
тоже развитие личности, особенно в нравственном аспекте. И в нынешних 
условиях следовало бы говорить не столько о воспитании, сколько о 
самовоспитании. «Ребенок делает себя сам, а мы – его помощники, в 
зависимости от нашего профиля. Психологические механизмы развития 
действуют через предмет деятельности. Самым мощным средством развития, а, 
следовательно, и воспитания является учебная деятельность». 

Сегодня практические задачи педагога определяются не только передачей 
знаний, умений и навыков, но и выявлением и развитием всех сущностных сил 
ребенка, во внушении воспитанникам сознания собственной неповторимости, в 
побуждении их к самовоспитанию. 

Так, в рамках культурно-исторической линии содержания выделены такие 
ценности, как признание самоценности личности, права каждого человека на 
индивидуальность, личная ответственность за свои действия, развитость 
чувства причастности культуре своего народа как составной части мировой 
культуры, признание ценности общественного богатства, труда как средства 
самовыражения и формы общественной деятельности и т.д. 

Наибольшими возможностями в плане развития системы личных ценностей 
обладают гуманитарные предметы, прежде всего история и литература. Это 
учебные дисциплины, где внимание учащихся привлекается к важным 
вопросам самоопределения личности, проблемам нравственного выбора, 
личной вины, поведения в конфликтных ситуациях, их эмоционального 
переживания.  

      В школе существуют различные формы урочной деятельности, различные 
формы проведения уроков, привлечение учащихся к подготовке  
разнообразной творческой деятельности учеников: составление кроссвордов, 
викторин,  и рисунков. Кроме того, в практике работы имеется набор 
дидактических приемов, творческих заданий для формирования творческого 
мышления : урок-конференция, урок  – экскурсия (видеоэкскурсия); урок с 
групповой формой работы и т.д. Данные уроки способствуют формированию у 



учащихся общечеловеческих и национальных ценностей через развитие 
творческих способностей, приобщают к национальной культуре как системе 
общечеловеческих ценностей, воспитывают интерес  и уважение к  культуре и 
истории  нашего народа. 

Урок формирует у учащихся уважительное отношение к истории нашего 
прошлого, к национальному наследию наших предков; приобщает к 
национальной культуре как системе общечеловеческих ценностей. 

            Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не 
может быть определено несколькими словами. Это сложное личностное 
образование, в обобщенной форме выражающее и любовь к родным местам, и 
гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем 
окружающим и желание сохранять, приумножать богатства своей страны. 

            Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это 
результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на 
человека, начиная с самого раннего возраста. Знакомясь с историей родного 
края через разные виды деятельности, ребенок учится осознавать себя 
живущим в определенный временной период и в тоже время приобщаться к 
богатствам национальной культуры. 

        

           

 

 

 

 

 

 


