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Современный урок в рамках ФГОС для детей с ОВЗ строится на основе
использования технических средств обучения с применением как
традиционных, так и инновационных педагогических технологий. Применение
ИКТ для обучения данной категории учеников является неотъемлемой частью
современного урока.
Итак, современный урок для детей с ОВЗ - это:
 урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерактивная
доска и т.п.);
 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому
ученику.
 урок, содержащий разные виды деятельности.
 урок, на котором ученику должно быть комфортно.
 урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие
познавательной активности ученика.
 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости
и увлеченности.
Качество любого урока в значительной мере определяется тщательностью
подготовки к нему учителя.
В соответствии с новыми стандартами обучения детей с ОВЗ, прежде всего,
необходимо усилить мотивацию детей к познанию окружающего мира,
продемонстрировать им, что школьные занятия – это получение не
отвлеченных от жизни знаний, а наоборот - необходимая подготовка к жизни,
её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной
жизни.
Основной функцией специальной (коррекционной) школы
является
коррекция личности ребенка с нарушением интеллекта. Эффективность
исправления недостатков развития зависит от правильной постановки всего
учебно-воспитательного процесса в школе и от применения специфических
приемов обучения.
Коррекционная работа проводится на том материале, который является
содержанием учебной образовательной программы. Целью коррекционной
работы является исправление присущих умственно отсталым детям
недостатков психофизического развития средствами образования и дальнейшее
развитие ребенка.
Коррекции подлежат не только недостатки психофизического развития, общие
для всех умственно отсталых школьников, но и недостатки, характерные для
тех или иных учеников (индивидуальная коррекция).
В своей работе общую и индивидуальную коррекцию осуществляю
практически на одном и том же учебном материале и почти в одно и тоже
время. Общую коррекционную работу провожу обычно фронтально,

индивидуальную коррекцию – с отдельными учениками или с небольшой
группой.
Основная цель обучения: выявление и создание условий для развития
учащихся.
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 и повышению речевой культуры.
Чтобы воспитать у ребёнка здоровое стремление к достижению намеченной
цели, я считаю, что 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. Поэтому в своей
работе я сделала акцент на развитие мотивации у учащихся специальной
коррекционной школы VIII вида на уроках русского языка и чтения через
использование нетрадиционных форм, приемов и методов на уроках русского
языка и чтения.
Нестандартные формы и методы обучения и воспитания позволяют
обеспечить занимательность занятий, учесть индивидуальные особенности
группы, использовать содержание учебного материала, активизировать
познавательную деятельность, культуру речи, наладить процесс сотрудничества
учителя и ученика. Дети охотно включаются в такие занятия, ибо нужно
проявить не только свои знания, но и смекалку, творчество.
Находясь в постоянном поиске, стараюсь подходить творчески к учебному
процессу. Я определяю чёткое планирование структуры урока, использую
различные нестандартные формы и методы обучения и воспитания, тщательно
продумываю подачу учебного материала. Ввожу в урок такие формы работы,
которые несут не только обучающую функцию, но являются доступными и
интересными каждому ученику.
Коррекционная работа с учащимися строится на принципах сочетания слова,
наглядного образа и практических действий.
В своей работе в начале урока я создаю «ситуацию на успех». Удачным, на
мой взгляд, является эмоциональный настрой, поэтому в начале урока я
использую психологический и организационный настрой, который часто
придумываю самостоятельно исходя из темы урока, тщательно подбираю
занимательный материал, соответствующий тематике урока:
- загадки:
Черные, кривые.
Встанут в ряд –
Заговорят.
- пословицы:
Азбука – к мудрости ступенька.
- стихи;
- притчи, басни о разных частях речи.

Проведение с детьми дидактических игр и упражнений является эффективным
инструментом развития внимания, памяти, мышления и т.д. у детей с
нарушенным интеллектом. Дидактическая игра и упражнения помогают
умственно отсталому школьнику в развитии его способностей.
Упражнения на тренировку распределения и избирательности внимания.
а) Среди буквенного текста вставлены слова. Ребенок должен найти и
подчеркнуть эти слова.
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б) Развитие умения анализировать написанные слова, «видеть» буквы в них, а
в результате сформировать внимательность, является игра, в основе своей
имеющая тест «корректурная проба». Для нее берутся старые, пригодные лишь
для макулатуры книги с крупным шрифтом. В течение 2 минут детям
предлагается вычеркнуть все встретившиеся буквы «а» или любая другая буква.
Затем взаимопроверка. Получает жетончик тот, кто не допустил ошибки и
нашел ошибку у другого.
в) Следующий этап – одну букву в строчке вычеркивать, а другую
подчеркивать. Например, «е» вычеркиваем, а букву «м» подчеркиваем.
Упражнения, направленные на способность установления связи между
элементами материала
Даю детям несколько слов, их необходимо перегруппировать, объединяя по
какому-либо признаку, чтобы облегчить запоминание; а потом придумать
рассказ.
Лиза, уборка, пылесос, девочки, прогулка.
Упражнение «Пол, нос, потолок»
Эта игра является хорошей активизацией и проверкой внимательности.
Правой рукой показываю на пол называю: «пол». Затем показываю на нос
(лучше будет, коснуться его), говорю: «Нос», а потом поднимаю руку вверх и
произношу: «потолок». Делаю это не торопясь. Ребята показывают вместе со
мной, а называю я. Цель – запутать ребят. Говорю «нос», а показываю в это
время на потолок. Ребята должны внимательно слушать и показывать
правильно.
Упражнение «Три слова»
Беру наугад три слова из темы урока. Необходимо составить как можно
больше предложений, включающих предлагаемые слова. Можно менять
падежи, дополнять предложение другими словами.
1 вариант: картофель, соль, тарелка.
2 вариант: нитка, тесьма, фартук.
Игру можно усложнить, если предложения будут составляться так, чтобы они
образовали небольшой коллективный рассказ.
Упражнение «Поиск нового»
Даю два случайно выбранных слова. Необходимо назвать для них как можно
больше общих признаков. Стандартные ответы заключают в себе указание на
внешние характеристики вещей. Оригинальные ответы являются результатом
анализа существующих признаков.

Например: тарелка, половник.
Упражнение «Способы применения предмета».
Задаю какой-нибудь предмет, необходимо назвать как можно больше
способов его применения. Причем, можно называть способы, взятые из
реальной жизни и способы придуманные.
Например: помидор.
Помидор: салат, борщ, украшение к блюду, фаршированный
помидор, маска для лица и т. д.
Коррекция низкого уровня развития восприятия и ориентировки в
пространстве.
Задание детям: перед вами отдельные детали предмета, вы должны соединить
их так, чтобы получился заданный предмет (наподобие мозаики)
Упражнение «Ситуация».
Задаю определенную ситуацию, участники игры должны придумать причины
ее возникновения, а также развить ситуацию дальше, чтобы показать ее
последствия.
Например:
Вернувшись из магазина, ты обнаружил, что идет дым из квартиры…
Игра – Отгадай-ка!
Цель: тренировать внимание, речь, память.
Задание состоит в том, что ребенка просят по памяти описать какой-либо
изучаемых предметов так, чтобы товарищи угадали. При этом нельзя смотреть
на этот предмет и называть его.
Моделирование реальных ситуаций.
С помощью упражнений формируются двигательные приемы, без владения
которыми невозможно правильное выполнение различных работ.
Например: покупка товаров магазине.
Игры: «Третий лишний», «Цепочка», «За стол сядут, только те, у кого имя
начинается на букву…»
«Определить тему урока, зашифрованную на доске».
Пример: АПРВЫСОСТАВДЛОСЛОВАРО
Желая сформировать у своих учеников мотивацию к достижениям, не требую
от них приложения сверхусилий, 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
делаю три варианта заданий, рассчитанные на сильного, среднего и слабого
ученика.
Часто на уроках русского языка и чтения 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. Или: учащимся предлагаю набор слов,
которые могут представлять какие-то трудности в произношении.
Пример: Слова записаны на доске. Задача учащихся – за 2-3 минуты составить
связный текст (используя данные слова) и прочитать его, соблюдая
орфоэпические нормы. Назначаю 2 экспертов, которые должны внимательно
прослушать текст и сделать вывод о соблюдении произносительных норм.
(Оценку в этом случае получают сразу трое учащихся.)
Часто практикую такие игры: «Восстанови пословицы» (части которых
соединены неверно), «Заново расставь знаки препинания» и другие.
Провожу различные формы уроков: урок – путешествие, урок-сказка, урок –
экскурсия. 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.
Для оживления интереса учащихся ввожу в традиционный урок элементы
игры: разгадывание кроссворда по теме, решение ребусов, шарад, третий
лишний. Особенно актуальны эти виды работы при изучении тем: «Фонетика»,
«Словообразование», «Морфология». 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.
При изучении новой темы на уроках использую опорные схемы.
На уроках чтения, как показала практика, для пересказа биографии автора
эффективным является заготовленный заранее мной план. Это вызывает
интерес у детей, активизирует их внимание, помогает запоминать сложный
материал.
При проверке теоретического материала и выполнении различных
упражнений использую взаимоконтроль и самоконтроль. Это воспитывает в
них чувство ответственности и справедливости, активизирует познавательную
деятельность школьников и формирует умение работать в малых группах.
Итог урока также провожу в нестандартной форме:
Пример:
С каким настроением шел на урок? Какое сейчас? Отметь.
Было ли тебе трудно? Отметь.
В качестве домашнего задания, чтобы повысить интерес ребят к слову,
показать его многообразие, предлагаю ребятам самим сочинить загадки,
используя многозначность слова, синонимы и антонимы.
Такая работа вызывает у ребят интерес, увлекает их, особенно если
выполняется по группам. После чего, мы на следующем уроке разбираем их,
вместе корректируем, более удачный вариант записываем в тетрадь.

Использование различных приёмов, форм, методов на уроках русского языка и
чтения воспитывает интерес обучающихся к предмету, повышает уровень
речевой культуры, 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 личность.
На таких уроках ученики увлечены, их работоспособность повышается,
результативность урока возрастает.
Одним из показателей успешности коррекционной работы может служить
уровень самостоятельности учащихся при выполнении новых учебных и
трудовых заданий. Из психологических исследований известно, что
самостоятельность школьников зависит от уровня сформированности у них
обобщенных учебных и трудовых умений. Поэтому осуществление принципа
коррекции в обучении заключается в формировании у учащихся этих умений,
т.е. умений самостоятельно ориентироваться в требованиях к выполнению
заданий, анализировать условия и планировать свою деятельность, привлекая
для этого имеющиеся знания и опыт, делать выводы о качестве выполненной
работы.

