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Слад 2 

Под развитой человеческой личностью подразумевают обычно личность, обладающую 

определенным мировоззрением, осознающую свое место в обществе, свои жизненные цели, 

умеющую самостоятельно действовать для реализации этих целей. Поэтому вопросы 

формирования мировоззрения, самосознания и самостоятельности имеют большое значение в 

воспитании личности. Личностью человек становится (и остается) по мере того, как он 

начинает (или сохраняет возможность) отдавать себе отчет в том, что делает, и может 

руководить своими действиями. Эта формула характеризует зрелую, полноценную личность. 

Личность формируйся постепенно. 

Слайд 3 

Проблема формирования личности детей с ОВЗ  относится к числу наименее 

разработанных. Умственно отсталые дети в связи со свойственной им неразвитостью 

мышления, слабостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно 

начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях морали и 

нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, довольно  долго носит 

поверхностный характер. 

Слайд 4 

 Дети  узнают правила  морали от учителей, от родителей, из книг, но не всегда могут 

действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной 

конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Поэтому и случается, что умственно 

отсталые дети по неразумению либо по неустойчивости нравственных понятий из-за 

внушаемости поддаются дурным влияниям и совершают неправильные действия.  

Слайд 5 

Недоразвитие или неправильное развитие характера, воли и других высших психических 

функций, как указывал Л С Выготский, довольно частое, но не обязательное вторичное 

осложнение при умственной отсталости. Следовательно, для того чтобы по возможности 

избежать этого осложнения, нужно осуществлять специальные мероприятия, вести 

специальную кропотливую работу. 

Слайд 6 

      Один из классиков олигофренопедагогики – Э. Сеген писал, что умственно отсталый 

ребенок, не прошедший школы специального обучения и воспитания, ничего "не знает", "не 

может" и "не хочет". При этом он придавал главное значение последнему, т. е. отсутствию 

каких-либо хотений, стремлений, потребностей. Он считал, что умственно отсталый ребенок, 



возможно, многое смог бы и узнал бы, если бы только захотел, но вся беда в этой слабости 

побуждений (в отсутствии духовных интересов и потребностей).  

Слайд 7 

Воспитывать этих детей, формировать их личность в правильном направлении довольно 

трудно. Адекватное развитие личности учащихся в нашей школе  является результатом 

напряженного и вдумчивого педагогического труда воспитателей и учителей всей школы.  

Слайд8                                                                                                                                                    

Ваша работа уважаемые воспитатели и учителя, хоть и некоторые считаю бесполезной ее, она 

бесценна для наших детей, может это единственное время, когда  ребенка с ОВЗ  считают 

личностью, интересуются его проблемами, стараются помочь,  поддерживают его и стараются 

развить его способности опираясь на его возможности. 

Слайд 9 

Одной из задач моей работы является формирование позитивного  

мировоззрения наших детей. 

- Формировать у подростков позитивное отношение к самому себе, своим близким, друзьям, 

одноклассникам, ко всему миру; 

-  Адекватно воспринимать свои права и обязанности; 

-  Развивать представление подростка о значении нравственности и морали  для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

-  Предотвращать негативные последствия кризиса подросткового возраста; 

-  Знакомить с приемами позитивного мышления; 

-  Воплощать в своей жизни полученные знания; 

-  Воспитывать умение думать, размышлять, анализировать; 

-  Устранять плохие привычки, управлять своими эмоциями;   

-  Уметь правильно разрешать конфликтные ситуации.  

Слайд 10 Диагностика 11, 12,13 

Слайд 14 

Нейропсихологическая диагностика 



слабо развита мелкая моторика, проблемы с левым ухом, вегетососудистая дистания, 

гидроцефалия, тахикардия, логопедические проблемы. 

Слайд 15 

Слайд 16 

В 5-6 классах я провожу занятия   из программы    « Развитие самосознания и 

индивидуальности».                                                                                                                                                              

 Слайд 17 

Слайд 18 

Со старшими классами я работаю по программе  « Мы сами»  

Задачи программы: 

- помочь получить воспитаннику представление о себе, отвечая на вопрос  «Кто я?»; 

 -помочь получить воспитаннику основные  представления  о своем характере и особенностях 

внешности. Узнать, как  его воспринимают другие люди; 

- узнать, что такое ценности личности и какие они бывают, что  

ценно для каждого человека, а так же понять, что каждый человек – особенный.  

-понять, что такое цель, учиться ставить цели и достигать их. 

Слайд 19  

Коррекционно-развивающие занятие 

«Ценности личности» 

Цель: узнать, что такое ценности  личности и какие они бывают, что ценно для каждого 

человека, а так же понять, что каждый человек - особенный. 

Слайд 20,21,22,23,24,25,26,27,28 - результаты 

29 М. Наташа, 

30 Кр. Маша 

31 Гр. Настя – Яна Рудковская руководитель группы  

32 Л. Наташа 

Слайд 34 

Наша совместная работа направлена на то чтобы выпускники нашей школы  заканчивали 

учиться и вступали в «жизнь» с  адекватной самооценкой, уверенные в себя и с позитивным 

настроем на будущее. 

 


