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Особенности логопедической работы в классах выравнивания. 

Логопед  МБОУ СОШ №5 

Н.Ю.Серебрякова 

 

Одна из важных проблем, с которой нам  пришлось столкнуться в 

коррекционных классах -  это нарушение письменной речи. У учащихся 

наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки, выражающиеся на письме: 

- искажением,  

 - заменой букв,  

 - искажением звуко – слоговой структуры слова, 

 - нарушением слитности написания отдельных слов в предложении,   

- аграмматизмами. 

В специальных исследованиях ученых, в частности Р.Е. Левиной,  

А.В. Ястребовой, Р.Е. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, Л.Н.Ефименковой- 

разработаны теоретические и практические основы и методы коррекции 

письменной речи. Ими доказано, что нарушение речи связаны с 

отклонениями в анализаторной деятельности детей.  

 

У большинства учащихся нарушения письменной речи связаны с 

недостаточной сформированностью речеслухового анализатора, 

обуславливающего нарушение дифференциации звуков речи. Учащиеся 

затрудняются в проведении анализа звучащего слова и сохранение в памяти 

результатов проведѐнного анализа.  

При овладении правильным письмом школьникам мешает:  

1. недоразвитие фонематического слуха; 

2. недостаточно точное проговаривание;  

3. недоразвитие фонематического восприятия. 

 

Для достижения  положительных результатов мы опираемся на следующие 

задачи: 

1.Установить творческие доброжелательные взаимоотношения логопеда и 

ученика, где доминирующим условием и средством станет ситуация успеха; 

2. Развивать умение слышать и дифференцировать звуки родного языка по 

акустическим признакам. 

3. Совершенствовать функции фонематического восприятия, через 

закрепление операций слогового и звукового анализа слов. 

 

В работе с учащимися классов выравнивания одним из эффективных 

методов, активно воздействующих на познавательную деятельность 

учащихся, на их эмоциональную сферу, является игра. Применение игровых 

приемов вызывает положительное отношение к выполняемой работе, 

позволяет многократно повторять аналогичные задания без монотонности и 
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скуки, маскируя сложную мыслительную деятельность, делая еѐ более 

интересной. Использование игровых приемов  на логопедических занятиях 

оказывает заметное влияние на усвоение грамматических знаний и умений, 

на развитие речевой активности учащихся. При проведении игры перед 

учащимися ставятся познавательные задачи, создаются ситуации, 

заставляющие учеников искать правильный ответ. В процессе выполнения 

заданий дети приучаются к развѐрнутым     высказываниям, к обсуждению 

полученного результата.  

    

 Так как учебная мотивация  у  таких детей  отсутствует или выражена 

крайне слабо, не наблюдается положительного отношения к школе,  поэтому 

ведущей деятельностью для них остается игра. 

 

На занятиях мы используем следующие методы:  

словесные, наглядные, практические. 

Словесные – инструкция, рассказ, беседа, обобщение, описание.  

Наглядные – наблюдение и обследование звуков и букв при помощи  

анализаторов. Практические – закрепление знаний и умений на материале.  

Это, позволяет отследить на каком этапе коррекционной работы у 

конкретного ученика возникают трудности и насколько эффективны 

коррекционные приѐмы.  

С точки зрения дидактической классификации мы предпочитаем 

использовать комбинированный тип логопедических занятий, на которых 

одновременно решаются несколько дидактических и коррекционных задач. 

Данный тип занятия помогает нам достигнуть повышения эффективности 

коррекционной работы. 

Как было сказано ранее, дидактическая игра является одним из важнейших 

средств работы над речью ребенка с целью коррекции ее различных 

дефектов. Игры можно использовать на любом этапе урока. 

Есть много разных игр на развитие звукобуквенного анализа у детей. Хотим 

привести в качестве примера некоторые из них: 

 

1. Мама купила разные продукты и оставила их на столе. Пока ее не было, на 

стол забрался кот и откусил по кусочку от каждого продукта. Вот что 

осталось на столе: 

Ма. ло, ви.ня, колба.а, па.тет, мя. о,  . ало. 

Эта игра помогает закрепить звуки на тему « Дифференциация звуков С-Ш».  

 

2. За определенное время(10 мин) учащимся предлагается составить как 

можно больше слов из данных букв. При этом объясняю, что буквы в слове 

могут повторяться, но другие добавлять нельзя. Победитель  в конце 

награждается звездочкой.  

а,о, е, д, л, т, м 

дед, лето, лото, мел, мало, том и т.д. 
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3. Логопед предлагает найти лишнее слово и объяснить, почему оно лишнее: 

сок, мох, дом, рак, 

мак, пар, шут, сад,  

Все эти игры развивают внимание, мышление, речь, фонематический слух. 

 

При коррекции письма учитываются основные принципы коррекционно-

развивающей работы (Р.И.Лалаева), а также общие дидактические принципы: 

доступность, сознательность, конкретность, наглядность, личностно-

ориентированный подход.  

При выборе методов, форм, средств в коррекционно-образовательном 

процессе учитываются: 

-возрастные особенности учащихся; 

-индивидуальные и психические особенности учащихся; 

 

На коррекционных занятиях мы используем методический и практический 

материал следующих авторов: И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой, Л.Н. 

Ефименковой, Р.Л. Лалаевой, А.В Ястребовой, В.И. Селивѐрстовой, Г.Р. 

Шашкиной, Н.П. Локаловой, В. Ф. Базарного, а так же серии книг с 

заданиями Мазановой Е.В. по профилактике  дисграфии. 

Ниже перечислены упражнения по профилактике коррекции дисграфии. 

 

Коррекционные упражнения, способствующие совершенствованию 

умения анализировать предложения:  

 составление предложений по картинкам и определение количества слов в 

предложениях;  

 подбор учеником предложений с определенным количеством слов;  

 распространение предложений путем увеличения количества слов;  

 составление графических схем предложений или, наоборот составление 

предложений по схемам;  

 определение места слова в предложении (какое по счету заданное слово в 

предложении);  

 выделение границ предложения в тексте: постановка точек в предложениях, 

записанных на доске (карточках);  

 соединение разорванных частей предложений (Вчера был. Дождь на улице. 

Лужи. Вчера был дождь. На улице лужи);  

 выделение слов и предложений в слитном тексте 

(Воронакаркаетлягушкаквакает);  

 перестановки слов с целью получения нужной фразы (Деревья листья с 

осенью опали).  
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Коррекционные упражнения, способствующие совершенствованию 

звукового анализа и синтеза:  

 выделение ударных и безударных гласных в слове;  

 выделение согласных (гласных) звуков в начале, середине и конце слова;  

 определение последовательности звуков в слове;  

 определение места звука в слове.  

Коррекционные упражнения, способствующие совершенствованию 

слогового анализа и синтеза:  

 деление слов на слоги;  

 определение количества слогов в названных учителем словах и 

самостоятельный подбор слов с определенным количеством слогов;  

 раскладывание предметных картинок в три – четыре ряда в зависимости от 

количества слогов в их названиях;  

 выделение первого (2,3,4) слога из названий картинок;  

 отгадывание зашифрованных слов; подбор слов к заданным схемам;  

 определение пропущенного слога; составление слов из слогов.  

Коррекционные упражнения, способствующие совершенствованию 

знаний о структуре слова:  

 многократное произнесение учеником слова вслух, затем звуковой анализ 

слова, проговаривание слова с отбиванием слогового ритма слова, запись 

слова;  

 заполнение пропущенных букв в напечатанных и написанных словах;  

 подсчет количества звуков и букв в слове до его записи;  

 выполнение подстановочных упражнений - замена одной буквы, которая 

изменяет смысл слова (сор - сыр – сын – сом – сук и т.д.);  

 выполнение обратных трансформационных упражнений – чтение слова в 

обратном порядке справа налево, работа со словами перевертышами (кот – 

ток, полк – клоп, Анна – Анна, около – около и т.д.);  

 выполнение упражнений на добавление в начале, середине, конце буквы, 

которая изменяет смысл слова (рот – крот, сор – сорт, кот – крот, шар – 

шарф, сор – спорт, метр - метро);  

 выполнение упражнений на исключение буквы в слове (косо – оса, брак – 

рак, трубач – труба, банка – банк, шутки – утки и т.д.)  

 выполнение упражнений на перестановку букв, слогов в слове (марка – 

рамка, лето - тело, насос – сосна и т.д) 

Упражнение "Корректурная правка". 
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Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не 

мелким) шрифтом. Ученик каждый день в течение пяти (не больше) минут 

работает над следующим заданием: зачеркивает в сплошном тексте заданные 

буквы. Начать нужно с одной буквы, например, "а". Затем "о", дальше 

согласные, с которыми есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать по 

одной. Через 5-6 дней таких занятий переходим на две буквы, одна 

зачеркивается, другая подчеркивается или обводится в кружочек. Буквы 

должны быть "парными", "похожими" в сознании ученика. Например, как 

показывает практика, наиболее часто сложности возникают с парами "п/т", 

"п/р", "м/л" (сходство написания); "г/д", "у/ю", "д/б" (в последнем случае 

ребенок забывает, вверх или вниз направлен хвостик от кружка) и пр. 

 Упражнение "Пропущенные буквы". 

Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстом-подсказкой, 

где все пропущенные буквы на своих местах. Упражнение развивает 

внимание и уверенность навыка письма. 

Например: 

К__неч__о, н__ м__гл__ бы__ь и __е__и о т__м, ч__о__ы Лариосик 

__к__зал__я п__ед__те__е__.  

В ходе специально организованной и систематической логопедической 

работы  учащиеся учатся анализировать, сопоставлять и обобщать различные 

языковые явления, что способствует преодолению фонематического 

недоразвития речи. 

Логопедическая работа в классах выравнивания затрагивает все стороны 

речевого развития ребенка, помогая преодолеть трудности в усвоении 

письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу «Пишу без ошибок» для учащихся 

коррекционных классов. 
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Логопед  МБОУ СОШ №5 

Н.Ю.Серебрякова 

Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения, для  учащихся 2, 3, 

4, 5 классов,  с нарушениями устной и письменной речи. 

Программа курса разработана с опорой на методические системы 

работы Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, А.В.Ястребовой,  

Р.И.Лалаевой, С.Ю.Горбуновой, Е.А.Яструбинской, Т.В.Моисеевой, И. 

Волковой., Андреевой Н.Г. 

Как известно, обучение письму является сложным психологическим 

процессом, для овладения которым, кроме достаточного когнитивного и 

речевого развития,  необходима определенная зрелость некоторых 

психофизических функций. К началу обучения письму у ребенка должны 

быть сформированы операции фонематического и зрительного восприятия, 

линейной памяти, пространственной ориентировки, зрительно – моторной 

координации, функции внимания как средства контроля за осуществлением 

учебной деятельности, развит фонематический слух. 

Как известно, в отличие от устной речи письменная речь формируется 

только в условиях целенаправленного обучения, т.е. механизмы письменной 

речи складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе 

дальнейшего обучения. Письменная речь является более поздним 

образованием. Она формируется на базе устной речи, овладение которой 

начинается со второго года жизни и протекает у ребенка непроизвольно в 

процессе общения со взрослым, в то время, как письмо будет формироваться 

значительно позже. 

В отличие от устной речи, протекающей автоматизировано, без 

сознательного анализа ее звукового состава, письменная речь с самого начала 

представляет собой произвольно организованную деятельность с 

сознательным анализом составляющих ее компонентов. Такая развернутость 

характера письменной речи сохраняется у обучающегося письму длительное 

время, и лишь на поздних этапах формирования письмо может превратиться 

в сложный автоматизированный навык. В связи с этим, педагогу, 

обучающему ребенка первоначальным навыкам чтения и письма необходимо 

знать характерные и существенные отличия устной и письменной речи, 

которыми являются психофизиологические механизмы письма. Сложные 

условнорефлекторные связи письменной речи присоединяются к уже 

сформированным связям второй сигнальной системы (устная речь) и 

развивают ее. В процессе письменной речи устанавливаются новые связи 

между словом слышимым, произносимым и словом видимым. 

Известен тот факт, что одной из главных причин неуспеваемости 

школьников является нарушение письма. Поэтому очень важно, чтобы 

период первоначальной подготовки не осложнялся дополнительными 
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трудностями, к числу которых относятся и недостатки звукового анализа и 

синтеза, т. к. несформированность представлений о звуковом составе слова 

приводит к специфическим и стойким ошибкам письма – дисграфии. 

Проблема  нарушений письменной речи у школьников (дисграфия) – 

одна из самых актуальных проблем. 

Частичное расстройство процессов письма обозначают 

термином дисграфия – нарушение процесса письма, при котором 

наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки: искажения и замены букв, 

искажения звуко – слоговой структуры слова, нарушения слитности 

написания отдельных слов в предложении, аграмматизмы - составляет 

значительный процент среди других нарушений речи, встречающихся у 

учащихся массовых школ. В основе этих ошибок лежат серьезные причины: -                 

-несформированность фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи,        

- несформированность зрительно-моторных координаций и пространственно-

временных представлений, 

- несформированность слухоречевой памяти и сложного единства, 

включающего в себя представления об акустическом, артикуляторном, 

оптическом и кинетическом образе слов. 

 

Цель данной программы - формирование у детей правильной письменной и 

устной речи. 

 

Задачи: 

1. формировать правильное произношение фонем; 

2. учить различать оппозиционные фонемы; 

3. развивать фонематический слух, 

4. развивать фонематическое восприятие, 

5. развивать фонематический анализ и синтез, 

6. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

7. развивать связную речь. 

 

Направления работы: 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

2. Восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой. 

3. Развитие связной речи. 

4. Коррекция письменной речи (дисграфии) 

 

Предполагаемый результат: 

У ребенка в ходе изучения программы формируется УУД: 

 Анализировать литературный текст 

 Выделять части и его структуры 

 Определять стиль текста, его жанрвые особенности 

 Сознательно строить словестные сообщения 
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 Обогащать свой активный и пассивный словарный запас 

 Овладеть навыками построения связного высказывания 

 Различать оппозиционные фонемы 

 Овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза 

 Усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи 

 Писать грамотно, преодолевая трудности на письме путем 

приобретенных знаний, умений и навыков в процессе логопедического 

обучения, избегая логопатических ошибок 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

1. Слово, как часть предложения. 

2. Слова – предметы. 

3. Слова - признаки 

4. Слова – действия. 

5. Звуки и буквы 

6. Гласные и согласные звуки и буквы 

7. Обозначение  твердости и мягкости согласных. 

8. Всегда твердые и мягкие согласные 

9. Мягкий знак для обозначения твердости, мягкости согласных 

10. Звукобуквенный анализ и синтез слов 

11. Деление слов на слоги 

12. Деление слов на слоги для переноса 

13. Дифференциация гласных А –Я 

14. Дифференциация гласных У –Ю 

15. Дифференциация гласных Ы – И 

16. Дифференциация гласных И – Е 

17. Контрольная работа (закрепление знаний) 

18. Звуки и буквы Б –П 

19. Дифференциация согласных Б –П 

20. Звуки и буквы Д –Т 

21. Дифференциация согласных Д –Т 

22. Звуки и буквы З –С 

23. Дифференциация согласных З –С 

24. Звуки и буквы Г –К 

25. Дифференциация согласных Г –К 

26. Звуки и буквы Ж –Ш 

27. Дифференциация согласных Ж –Ш 
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28. Звуки и буквы Ф –В 

29. Дифференциация согласных Ф –В 

30. Контрольная работа (закрепление знаний) 

31. Контрольное списывание 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Развитие фонематического слуха. Фонематического 

восприятия. 

 
 

1. Гласные и согласные буквы и звуки. 

2. Глассные 1 и 2 ряда. Образование гласных 2 ряда. 

3. Гласные 2 ряда для придания мягкости согласного. 

4. Дифференциация гласных А-Я  

5. Дифференциация гласных О –Ё 

6. Дифференциация гласных У –Ю 

7. Дифференциация гласных Ы –И 

8. Дифференциация гласных Э-Е 

9. Мягкий знак 

10. Разделительный твердый знак 

11. Буква С. Звук С. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

12. Букв С. Звук Сь. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

13. Дифференциация звуков С-Сь 

14. Буква З. Звук З. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

15. Буква З. Звук Зь. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

16. Дифференциация звуков З-Зь 

17. Дифференциация звуков С-З 

18. Дифференциация звуков З-Зь, С-Сь 

19. Буква Ш. Звук Ш. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

20. Буква Ж. Звук Ж. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

21. Дифференциация звуков  Ш-Ж 

22.  Дифференциация звуков С-Ш 

23. Дифференциация звуков З-Ж 

24.  Дифференциация звуков Ч-Ть 
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25.  Дифференциация звуков С-Ц 

26. Буква Р.Звук Р. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

27. Буква Р.Звук Рь. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

28. Дифференциация звуков Р-Рь 

29. Буква Л. Звук Л. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

30. Буква Л. Звук Ль. Звукобуквенный анализ, синтез слов 

31. Дифференциация звуков Л-Ль 

32. Дифференциация звуков Р-Л 

33. Дифференциация звуков Рь-Ль 

34. Проверка знаний 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс. 

Развитие связной речи. 
 

Раздел I. Устная связная речь 

1. Последовательный пересказ текстов с опорой на вопросы. Составление 

предложений (полных ответов на вопросы. 

2. Последовательный пересказ текстов с ярко выраженной причинно-

следственной связью с опорой на предметные картинки и вопросы. 

3. Последовательный пересказ текстов от первого (третьего) лица по 

графическим (знаковым) схемам. 

 4. Пересказ текстов описательного характера с опорой на картинки, вопросы, 

графические схемы. 

5. Последовательный пересказ текстов описательно-повествовательного 

характера с использованием опорных предметных картинок, сюжетной 

картинки. Составление плана пересказа. 

6. Последовательный пересказ с опорой на серию картинок и 

последовательность действий с использованием серии сюжетных картинок, 

опорных слов-действий. 

7. Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. 

 8. Краткий пересказ. Составление плана пересказа. 

 9. Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа. 

 10. Творческий пересказ по обозначенному концу рассказа. Составление 

плана рассказа. 

 11. Творческий пересказ по обозначенной сере-дине рассказа. Составление 

плана рассказа. 
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12. Устное сочинение. Составление самостоя-тельных связных 

высказываний, рассказов повествовательного характера по демонстрируемым 

действиям и картинкам. 

 13. Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам. 

14. Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и картинке. 

15. Устное сочинение. Составление рассказа по опорным словам и 

картинкам. 

16. Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок, используя 

план-вопросы. 

17. Устное сочинение. Составление сравнительного рассказа описательного 

характера по предложенным предметам (картинкам) с использованием 

графических (знаковых) схем, вопросов. 

18. Устное сочинение «Осень и весна». Составление сравнительного рассказа 

описательного характера с использованием графических (знаковых) схем. 

19. Устное сочинение. Составление рассказа по сюжетной картинке с 

использованием опорных слов. 

 20. Устное сочинение. Составление рассказа по материалам текущих 

наблюдений с элементами описания, используя план-вопросы, опорные 

слова. 

Раздел II. Лексика 

21. Определение лексического значения слов. 

22. Определение и толкование лексического зна чения слова, употребленного 

в контексте. 

23. Однозначные и многозначные слова. 

24. Узнавание слова по толкованию его лексического значения. Работа с 

кроссвордами. 

25. Омонимы. 

26. Этимология слов. Работа с этимологическим словарем. 

27. Антонимы. Подбор антонимов к слову. 

28. Нахождение антонимов в тексте. 

29. Синонимы. Подбор синонимов к слову. 

30. Нахождение синонимов в тексте. Обоснование выбора синонима в тексте. 

31. Употребление синонимов в речи для преодоления неоправданного 

повторения слов. 

32. Прямое и переносное значение слова. 

33. Образные слова и выражения. Загадки. 

34. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. Крылатые слова и 

выражения. 

35. Пословицы и поговорки. 
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Тематическое планирование 5 класс. 

Коррекция письменной речи. 
 

1. Различение звонких - глухих согласных звуков 

 

1.Звуки [б], [б ], буква «Б». 

2.Звуки [п], [п ], буква «П». 

3.Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

4.Звуки [в], [в ], буква «В». 

5.Звуки [ф], [ф ], буква «Ф». 

6.Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

7.Звуки [г], [г ], буква «Г». 

8.Звуки [к], [к ], буква «К». 

9.Упражнение в различении [Г] - [К] в слогах, словах, предложениях в устной 

и письменной речи. 

10.Звуки [х], [х ], буква «Х». 

11.Тренировочные упражнения на различение [Г] - [К] - [Х]  в слогах, словах, 

предложениях. 

12.Звуки [д], [д ], буква «Д». 

13.Звуки [т], [т ], буква «Т». 

14.Тренировочные упражнения на различение [Д] - [Т] в слогах, словах, 

предложениях. 

15.Звук [ж], буква «Ж». 

16.Звук [ш], буква «Ш». 

17.Тренировочные упражнения на различение [Ж] - [Ш] в слогах, словах, 

предложениях. 

18.Звуки [з], [з ], буква «З». 

19.Звуки [с], [с ], буква «С». 

20.Тренировочные упражнения на различение [З] - [С] в слогах, словах, 

предложениях. 

2. Различение шипящих – свистящих звуков 

21.Тренировочные упражнения на различение [Ж] - [З] в слогах, словах, 

предложениях. 

22.Тренировочные упражнения на различение [Ш] - [С] в слогах, словах, 

предложениях. 

23.Различение [Щ] - [С’] в устной и письменной речи. 
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24Тренировочные упражнения на различение [Щ] - [С’] в слогах, словах, 

предложениях. 

25.Звук [ч], буква Ч. 

26.Звук [ц], буква Ц. 

27.Тренировочные упражнения на различение [Ч] - [Ц] в слогах, словах, 

предложениях. 

28.Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. Проверочная работа 

 

3. Различение аффрикат 

29.Упражнение в различении [Ч] - [Т’] в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

30.Упражнение в различении [Ч] - [Щ] в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

 

4. Различение соноров 

31.Звуки [р], [р ], буква «Р». 

32.Звуки [л], [л ], буква «Л». 

33.Тренировочные упражнения на различение [Р] - [Л] в слогах, словах, 

предложениях. 

34.Закрепление и уточнение знаний по пройденным темам. Проверочная 

работа 

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение: 

1. Волкова, Селиверстов. Хрестоматия по логопедии. Том 2. - М.: Владос, 

2. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. - СПб.: 1997. 

3. Левина Р.Е. Логопедическая работа в школе. - М.: 1953. 

4.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. Устная связная речь. Владос. 2009г. 

5. Левина Р.Е. Нарушение письма у детей с нарушениями речи. - М.: 1961. 

6. Токарева О.А. Расстройства чтения и письма (дислексия и дисграфия. Сб. 

под ред. Ляпидевского С.С. - М.: Медицина, 1969, 

7. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление 

младших школьников. - М.: Владос, 1997. 

8. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение 

дисграфии у детей. - М.: Просвещение, 1972. 

9. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте. - М.: Просвещение, 1991. 
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10. СпироваЛ.Ф. Графические ошибки при нарушенииях письма у детей с 

недоразвитием речи. Проблемы психического развития нормального ребенка. 

- М.: 

 

 

Методика преподавания русского языка в коррекционных 

классах. 

Учитель МБОУ СОШ №5 

Г.А.Хайдарова 

В поисках путей преобразования школы большие надежды возлагаются 

на дифференциацию обучения, хотя проблема дифференцированного 

обучения ни для науки, ни для практики не нова. Вопросам 

дифференцированного обучения был посвящѐн ряд работы видных учѐных 

педагогов (Шахмаев Н.М., Гончаров Н.К., Волков Г.Н. и др.). И сегодня 

появились статьи современных исследователей по данной проблеме. Это 

работы киевских учѐных под руководством Ю.Гильбуха. «Как не убить 

талант?», Якманской И.С. «Психолого-педагогические проблемы 

дифференцированного обучения», Мартынович М.А. «Диагностика и 

развивающее обучение» и другие. 

Очень хочется, чтобы дифференциация обучения помогла школе 

избавиться от необходимости учить всех одинаково, помогла снять 

перегрузку, позволила учитывать особенности, возможности и интересы 

детей. 

Хочу поделиться опытом работы в классах «повышенного 

индивидуального внимания», так называемых коррекционно-развивающих 

классах. 

Кто попадает в класс коррекции? Дети «педагогически запущенные», 

как правило, из «неблагополучных» семей или неполных семей, кто не 

получает помощи в учѐбе вне школы. Несколько человек в этом классе 

обучаются из-за неспособности работать в одном темпе со всем классом, из-

за низкого уровня внимания, низкого интеллекта, ригидности мышления. 

Задача учителя – помочь ребѐнку обрести веру в свои силы, зажечь 

желание учиться. Это очень трудная задача. Но она по силам каждому, кто 

неравнодушен к судьбам детей. 
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Я не буду описывать процесс отбора в данный класс, он очень 

сложный, в нѐм принимают участие и психолог, и логопед. Остановлюсь на 

некоторых моментах методики обучения русскому языку. 

 

Чему учить? 

Практический курс русского языка для учащихся 5-9 классов изложен в 

«Программе компенсирующего обучения по русскому языку в V-IX классах 

общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации». 

По сравнению с действующей программой, в этой программе 

существенно сокращѐн объѐм теоретических сведений и по-иному 

организованы еѐ разделы. Каждый раздел программы имеет единую 

структуру. В нѐм прежде всего выделены основные теоретические сведения, 

которые являются базой для формирования грамматических, 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков учащихся. 

Основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни 

языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознать 

их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам (дана пометка 

«ознакомление») учащиеся получают только общее представление. Ряд 

сведений о языке познаѐтся школьниками в результате практической 

деятельности (например, склонение местоимений, образование причастий). В 

программе такой материал снабжѐн примечанием «практически». 

Такой дифференцированный подход к изучению теории, с одной 

стороны, облегчает еѐ изучение и сокращает учебное время на еѐ усвоение, а 

с другой стороны, создает условия, чтобы учащиеся овладевали знаниями о 

языке не на уровне разрозненных фактов, а получали их в определѐнной 

системе. Кроме того, в разделах выделены вопросы, знакомые учащимся по 

предшествующим годам обучения. Это вводное повторение, оно помогает 

создать необходимую базу для усвоения нового материала. 

Чтобы усилить речевую направленность курса, изучение многих 

вопросов синтаксиса и пунктуации предлагается проводить в 5-7 классах 

параллельно с изучением морфологии и других разделов курса. Эти вопросы 

выделены в каждой крупной теме. 

Для раннего обучения внесены те синтаксические и пунктуационные 

темы, которые вполне доступны учащимся данного возраста(5-7класс). В 8-9 

классах в связи с этим характер изучения многих тем изменяется. Главное 
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внимание уделяется обобщению и систематизации ранее изученного, и 

только частично материал изучается как новый. 

В соответствии с практической направленностью обучения во всех 

классах в каждом разделе особо представлены вопросы орфографии и 

пунктуации. В одних случаях этот материал изучается как новый, а в других 

даѐтся в порядке повторения и обобщения. Учитель организует эту работу 

параллельно с изучением нового материала или выделяет для этой цели 

специальные уроки. В каждом разделе перечислены умения и навыки, 

которые должны быть сформированы при изучении данной темы. Причѐм 

умения и навыки подразделяются на две группы: одни из них являются 

грамматическими, другие – орфографическими или пунктуационными. 

Развитие связной речи в данной программе представлено не в особом 

разделе, а распределено по основным темам курса. При этом виды и 

содержание работ по развитию речи во многом соотнесены с особенностями 

изучаемой темы. Виды работ, тематику и количество изложений и сочинений 

учитель может изменить, исходя из конкретных условий работы в своих 

классах. Итак, содержание обучения изложено в программе. Чему учить – 

ясно. Теперь: как учить? Ведь перед нами особые дети. 

 

Как учить? 

 

Врач, прежде чем лечить больного, ставит диагноз, а потом назначает 

лечение. Так и в нашей работе – не надо торопиться. 

Если просмотреть индивидуальные карты-характеристики моих учеников, то 

можно сделать такой вывод: разные типы характера, типы темперамента – 

разные ученики. Как быть? Выделив причины неуспеваемости учеников, 

установив с помощью психолога особенности нервной системы, разделила 

класс на две группы: группу А – в неѐ вошли меланхолики и флегматики, 

группу Б – холерики и сангвиники. 

По основным свойствам центральной нервной системы сангвиники и 

холерики характеризуются как сильный, подвижный, а флегматики и 

меланхолики – как инертный тип. Правда, здесь по уравновешенности и 

неуравновешенности нет совместимости 
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При работе с инертными учениками нужно особо обратить внимание на 

следующие моменты: 

1. не требовать от них немедленного включения в работу; их 

активность в выполнении нового вида заданий возрастает 

постепенно; 

2. следует помнить, что такие ученики не могут проявлять высокую 

активность в выполнении разнообразных заданий, а некоторые 

вообще отказываются работать в такой ситуации; 

3. инертные следуют принятым стандартам в ответах, избегают 

импровизации; 

4. поскольку инертные ученики с трудом отвлекаются от предыдущей 

ситуации, не следует проводить их опрос в начале урока; 

5. предоставь время на обдумывание и подготовку; 

6. в момент выполнения заданий не следует их отвлекать, переключать 

внимание на что-либо другое; 

7. нежелательно заставлять инертного ученика отвечать новый, только 

что пройденный материал; следует отложить его опрос до 

следующего раза, дав возможность позаниматься дома. 

Отсюда и выбор методов обучения, форм их реализации, дидактических 

средств и форм реализации учебной деятельности. Если учитывать всѐ 

сказанное выше об учащихся класса коррекции, оптимальным методом 

обучения будет репродуктивный. Остановлюсь на формах реализации 

учебной деятельности. 

Так как учащиеся данного класса с разным уровнем подготовки и темпом 

работы, использую различные формы индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности учащихся на уроке. Это требует основательной 

предварительной подготовки и всестороннего планирования, в котором 

должны быть определены: опорные знания и умения учеников, необходимые 

для изучения нового; новое в изучаемом материале и пробелы в ранее 

изученном; сопутствующее, или попутное, повторение; учебная перспектива. 

Подготовка материалов урока по подобному плану обеспечит разработку 

«учебного пакета» по той или иной теме. Этот «учебный пакет» готовится 

таким образом, чтобы любой ученик смог, опираясь на материал пакета, 

самостоятельно поработать с учебником и изучить теоретический материал, 

и использовать его в практическом задании. Информация «учебного пакета» 

подбирается по следующей схеме: 

1. Тема, цели работы. Результаты, которых следует добиться. 

2. Вопросы, задания по овладению приѐмами самостоятельной 

работы с лингвистическим текстом. 
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3. Таблицы, схемы. 

4. Задания и упражнения для индивидуальной, групповой, 

коллективной работы. 

5. Подробные инструкции по выполнению само- или 

взаимоконтролю учебных операций. 

6. Творческие задания или учебные лингвистические задачи. 

7. Варианты домашних заданий. 

8. Основные критерии оценки выполненной работы. 

Постоянно увеличивая долю индивидуальной самостоятельной 

деятельности учащихся и усложняя эту деятельность, в какой-то степени 

готовлю их к самообразованию: к самостоятельному анализу учебного 

материала, формулировке целей своей работы (что я должен уметь?), 

планированию своего труда, приобретению навыков самоконтроля. 

Постепенно, по мере освоения материала учащимися сокращаю задания и 

учебную информацию в них. Освободившееся время используется для 

работы с текстом, развития речи. 

остановиться ещѐ на таком моменте, как отбор контрольных 

упражнений. Это очень важно. Выбор видов диктанта и порядок их 

использования в процессе обучения подчинены основной цели: выработке 

тех умений, которые необходимы для формирования навыков правописания. 

Так, при изучении темы «Простые и сложные предложения» отрабатываются 

навыки постановки знаков препинания в сложном предложении. Основное 

умение, которое должно быть сформировано, - способность обнаруживать 

предикативный центр предложения (основу предложения). Этой цели и 

подчиняется порядок проведения диктантов и выбор их видов. 

К этому времени школьники уже изучили предложения по цели 

высказывания, предложения с однородными членами и обращением и 

практически осознали простое предложение как основную единицу речи. В 

начале темы предлагаются упражнения, которые помогут учителю выяснить, 

умеют ли учащиеся выделять основу предложения как основу распознавания 

простого и сложного предложений. Далее отрабатывается автоматизм 

применения правила в процессе письма. Для этой цели наиболее удобен 

объяснительный диктант, при проведении которого отрабатывается умение 

объяснить правописание. 

Учитывая, что «правило не учит, а организует мыслительную 

деятельность» (Е.С.Истрина), объяснительный диктант позволяет отработать 

приѐмы определения написания самим учеником. Следующая ступень – 

выборочный диктант, помогающий интенсифицировать процесс обучения. 
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Чтобы обеспечить полноту формируемого навыка на основе правила (а 

теоретическое обоснование отрабатывалось при выполнении 

объяснительного диктанта), необходимо проверить, насколько осознанно 

учащиеся находят основы предложений, выбирают заданные конструкции. 

Наибольшая самостоятельность в деятельности учащихся проверяется в 

таком виде диктанта, как творческий, который помогает, например, выявить 

умения конструировать сложные предложения, используя данные простые 

предложения и союзы. 

На этом этапе учитель проверяет осмысление учащимися тех 

синтаксических фактов, которые лежат в основе пунктуационного правила. 

Для повторения наиболее трудных орфограмм следует использовать 

разные виды словарных диктантов (образцы см. в приложении). 

Когда знания ещѐ не прочны и учащиеся могут пользоваться 

учебником, справочниками, могут задать вопрос учителю, следует проводить 

диктант «Проверяю себя». 

Свободный диктант следует использовать уже в заключение изучения 

темы. Он требует особого внимания учащихся не только к передаче 

содержания текста, но и к употреблению конкретных приѐмов определения 

написания слов. 

Дидактический материал должен представлять собой единый комплекс 

упражнений, выполнение которых формирует у учащихся определенные 

умения и навыки. 

Любой вид диктанта – это контроль. Не надо пугать детей на что- то 

сверхъестественное. Это обычная работа, которая позволяет выявить 

пробелы в знаниях и наметить пути их ликвидации. Если хоть маленький 

шажок в сторону улучшения сделает ученик – порадуйтесь все вместе. Если у 

кого-то плоховато, подбодри, - постарайся, должно получиться, мы все тебе 

поможем. Отрицательная оценка эффекта не даѐт, дети замыкаются, 

особенно это касается «инертных», а «импульсивные» становятся 

агрессивными, даже отказываются в следующий раз писать диктант. Поэтому 

торопиться не следует в выставлении отрицательной оценки. В общении с 

этими детьми всѐ  

важно: и тон учителя, и взгляд, и выбранная форма работы на уроке. 
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Что же необходимо знать и использовать на уроке с детьми класса 

коррекции, учитывая всѐ выше сказанное? 

Следует учитывать в работе с учащимися данной категории 

следующее: 

знания (теория) растут из практики и опираются на неѐ. Поэтому 

сначала отрабатываются базовые умения с навыками, а потом на 

подготовленную почву накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознаѐтся учеником. 

В классах коррекции не следует требовать пересказа теории, особенно 

в такой отвлечѐнной форме, как определения и правила, пока не сложатся 

необходимые умения и навыки. Дети этих классов не удерживают в памяти 

формулировок правил и определений, что не понимают их. Понятия, 

лежащие в основе определений, не сформированы, а без этого знание не 

может состояться. Когда же в ходе практической деятельности пойдѐт 

процесс становления понятий, теоретические сведения будут усвоены как бы 

сами собой. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что работа в 

классах выравнивания и классов компенсирующего обучения – это 

требование времени. 

Решающую роль в успешном обучении в коррекционных классах 

играет организация учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение немецкому языку в классах 7-го вида. 

Учитель МБОУ СОШ №5 

С.А.Корнилова 
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Учащиеся классов 7-го вида - это дети с отставанием  в физическом и 

умственном развитии, дети с проблемами обучения. На их эмоциональный 

фон действуют возбудимость, неустойчивость: то бешено радуются, то вдруг 

затихнут. Здесь очень важны рисуночные тесты. Рисуя и используя цвет, 

учащийся снимает негативное влияние.  

У детей этого типа кратковременная память, заторможенность; многие 

испытывают трудности общения, имеют разбросанные интересы, не умеют 

защитить себя, чувствуют себя неуверенно в новой обстановке, они могут 

нагрубить, огрызнуться. У некоторых доминирует страх  общения с людьми, 

нет чувства поддержки от семьи. 

Поэтому учителям, работающим в таких классах, необходимо соблюдать 

охранно-педагогический режим: знать специфику работы, создавать 

благоприятный климат на уроке. Быть терпеливым, чаще поощрять 

учащихся, осуществлять индивидуальный подход, не кричать и принимать 

ребѐнка таким, какой он есть. 

Иностранный язык даѐтся таким детям трудно. Внимание на уроке у них 

только первые 20 минут- в это время нужно объяснять новый материал. 

Затем отдых (физминутка), проверка домашнего задания и закрепление 

нового материала. Необходимо упрощать материал, но не забывать и о 

развитии ребѐнка. При выполнении мыслительных упражнений необходима 

помощь учителя. В программе должен быть заложен базисный минимум 

знаний. 

 В 5-м классе предпочтение отдаѐтся стихам, зарифмовкам, играм, песням. 

Учащиеся любят учить наизусть, но запоминание медленное, с 

многократным повторением хором и индивидуально. Через урок, перед 

опросом, они вспоминают выученные только после многократного 

повторения. С 5-го класса все учащиеся сдают рапорт в начале урока на 

немецком языке, рассказывают о себе, о погоде, о домашнем задании. 

Особые трудности с запоминанием новых слов (их очень много в 5-ом 

классе). Учитель выделяет для заучивания наиболее часто встречающиеся. 

Учащиеся ведут свои словарики и пользуются ими в дальнейшем. 

В 6-ом и –ом классах упор делается на чтение текстов, на умение 

пользоваться словарѐм. Учащиеся любят писать по-немецки: контрольное 

списывание, словарный диктант, терминологический диктант. Типичные 

ошибки –путают немецкие буквы с русскими. 
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Для монолога на уроке учащиеся составляют семью слов, затем 

предложение, записывают в тетрадь, переводят, отрабатывают произношение 

и заучивают: немецкое предложение (учитель)- перевод (учащиеся) и 

наоборот, рассказ по цепочке, монолог. 

Учитель использует на уроках также описание картинок, обучает 

высказыванию (мнению); выбор картинки к тексту, к диалогу, чтение по 

ролям, составление диалога по опорам, озвучивание картинки, отгадывание 

кроссвордов. 

В 8-ом,9-ом классах читаем и переводим тексты о Германии (школьное 

образование, путешествие по городам Германии, карта Германии, программа 

пребывания в Германии…). Учащиеся выполняют поиск нужной 

информации, находят немецкие эквиваленты к русским предложениям, 

озаглавливают тексты, делят их на части, вырабатывают умение читать с 

опорой на сноски и кратко высказываться о прочитанном. 

Учащиеся выполняют много упражнений по грамматике. 

Тема «Придаточные определительные предложения» оказалась для них очень 

трудной, т.к. они не изучали еѐ в русском языке. Учитель объяснял 

упрощѐнно, чтобы учащиеся умели переводить такие предложения. 

Определяя объѐм и содержание домашнего задания, учитель даѐт образец его 

выполнения. 

Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с задержкой 

психического развития, учитель всеми возможными средствами старается 

решать одну из основных педагогических задач на уроке: формирование 

учебных мотивов. С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, 

необходимо проводить коррекционную работу по формированию: 

1) Активной позиции школьника; 

2) Положительного отношения; 

3) Познавательного интереса. 

Литература. 

1. «Психолого-педагогическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы в школе». Педагогический поиск. 

2. А.Л.Сиротюк «Обучение детей с учѐтом психофизиологии». 

3. Л.Н.Блинова «Диагностика и коррекция в образовании детей с 

задержкой психического развития». 
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Материалы семинара по классам 7 вида. Школа №34г. Владимира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с классом выравнивания - особая работа. 

Учитель химии 
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                                                                                                      Юревич М.А. 

 

В настоящее время особое внимание уделяется детям, которые попадают в 

классы выравнивания. Работа с такими детьми сложная, не такая как в 

обычных классах, и требующая определенной технологии. 

     У таких учащихся есть определенные проблемы в процессе обучения: они 

не могут сами начать работать в среднем темпе. Их обязательно так надо так 

организовать, чтобы достигнуть поставленных целей урока. Еще важная 

задача- это заставить слушать, так как у них очень рассеянное внимание. 

Таким образом, годы работы в классах выравнивания помогли оттолкнуться  

от «идеального урока» и выработать определенную тактику проведения 

урока, которая способствует лучшему усвоению учебного материала. 

     Так, например, любая дисциплина предполагает использование печатной 

рабочей тетради в комплекте с учебником. В таких тетрадях предлагаются 

многочисленные задания по пройденному материалу. Кроме того, учащимся 

нравится выполнять лабораторные работы по измерению показателей своего 

здоровья: частоты сердечных сокращений в покое и при определенных 

нагрузках, число дыхательных движений (вдох и выдох) до и после 

приседаний.  Разнообразие методов и средств проведения уроков делают его 

более интересным. 

     Можно организовать работу с учебником. Например, прочитать параграф, 

уметь составить схемы , выделить главные мысли и грамотно записать их в 

тетрадь по-тезисно. С удовольствием такие дети рисуют рисунки на 

определенную тему и срисовывают с учебника. 

      При рассмотрении новых тем стараюсь приводить жизненные примеры и 

рассказывать воздействии на организм всего окружающего и о 

предупреждении заболеваний. И как закрепление изученного материала 

предлагаю просмотр познавательного фильма. Такая организация урока в 

классах выравнивания способствует лучшему усвоению знаний. 

 

Научись учиться. 

Учитель физики МБОУ СОШ №5 

Минаева Е.А. 
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        «Мозг хорошо устроенный стоит больше, 

                                                                                              чем хорошо 

наполненный»  

                                                                                                                                           

(Монтель). 

Адаптация детей с ограниченными возможностями – одна из актуальных и 

наиболее сложных теоретических и практических проблем (Материалы 

Международной конференции «Толерантность и интеграция детей с ОВ», Владимир, 

2003 г). Каждый 10-ый ребенок имеет недоразвитие познавательных интересов 

(данные Международного фонда охраны здоровья матери и ребенка). По мнению 

педагогов и психологов, проблемы обучения в классах 7-ого вида следует решать 

посредством организации индивидуального подхода к учащимся и 

дифференцированного обучения. Дифференциация предполагает переход в процессе 

обучения от ориентации на максимум содержания к ориентации на минимум. 

Необходимым является четкое определение минимума, без которого учащийся не 

сможет двигаться дальше в изучении данного предмета. 

Современные исследования показывают, что нет необучаемых детей и даже 

самых слабых можно чему-то научить, используя специфические приемы, методы и 

средства обучения. Коррекционно-развивающие уроки должны строиться на 

позициях максимальной активности всех анализаторов и психических функций 

каждого ученика.  

Ученые и педагоги справедливо отмечают: «Человечество за многие 

тысячелетия своего существования еще не научилось учиться». Важно создавать 

ситуацию достижения успеха на индивидуальных занятиях. Этому способствуют 

различные традиционные методы: метод «маленьких шагов» с большой 

детализацией, в форме алгоритмов, в виде смены видов деятельности, многократного 

повторения, снижение объема заданий. Главное – у ребенка должно присутствовать 

чувство защищенности и эмоционального комфорта, атмосфера доброжелательного 

внимания, своевременной педагогической поддержки.  

Известно, интеллектуальный уровень развития каждого ребенка разный, 

следовательно и подход в обучении должен быть разным, индивидуальным. 

Индивидуализация обучения – один из принципов гуманизациипедагогического 

воздействия. Индивидуальная форма учебной работы на уроке характеризуется 

высоким уровнем самостоятельности учащихся. Ее преимущество состоит в том, что 

такое обучение в максимальной степени соответствует уровню развития, 

способностям и познавательным возможностям каждого ученика. Самостоятельное 
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выполнение заданий позволяет учителю видеть те трудности, с которыми 

сталкиваются отдельные ученики и своевременно оказывать им необходимую 

помощь в учебной работе, регулировать темп продвижения в учении каждого 

ученика, отбирать уровеньдля более сильных. Научить учеников учиться, сделать 

обучение развивающим, а не отупляющим – это было актуально во все времена. 

Педагогический опыт позволяет мне предложить некоторые нетрадиционные 

методы. Они многократно проверены, хорошо работают, помогают ученикам 

учиться, учиться в комфортном для них режиме, т.е. с учетом их психологических  

особенностей, личностных наклонностей, темперамента и уровня возможностей. Для 

этого руководствуюсь принципами гуманизма: интерес, выбор, добровольность, так 

как это реализует личностно-ориентированное образование. 

Многим педагогам известно, как затрудняет процесс отработки и усвоения 

новой учебной информации крайне скудный словарный запас учащихся в любых 

классах, тем более в классах выравнивания. 

Иллюстративно-объяснительный метод традиционного обучения тяготеет к 

монологичности и ориентирован на передачу знаний в готовом виде. Простое 

вербальное изложение нового материала, пусть даже с сильными мотивирующими 

фактами и эффектами, не может надолго вовлечь учащихся в познавательный 

процесс, поэтому на таких уроках учащиеся годами отсиживаются, превращаются в 

молчунов. Речь учащихся деградирует, они боятся говорить, выходить к доске, 

стесняются своей речи. «Мы понимаем, а высказать не можем» - такой ответ иногда 

приходится слышать от учеников. Давно для себя определила истины: «Учитель 

монолог учитель одинок», «Чем больше говорит учитель, тем меньше знают его 

ученики», «Полученные знания на уроке только тогда станут знаниями ученика, 

когда он их устно, самостоятельно расскажет, повторит». 

В связи с этим в своей педагогической работе уделяю большое внимание на 

уроках физики развитию таких метапредметных умений (УУД) как развитие 

письменной и устной монологической и диалогической речи обучающихся и в 

первую очередь в классах выравнивания. При разработке уроков для достижения их 

большей эффективности думаю в первую очередь о том, что будут делать, о чем и как 

рассказывать ученики в ходе каждого этапа урока, приема или метода. Для этого 

определила специальные образовательные ориентиры действий (ООД), позволяющие 

учащимся работать на уроке в едином познавательном процессе, но в своем режиме, 

темпе и на своем уровне. 

Образовательные ориентиры действий я реализую на основе алгоритмов 

решения задач, памяток, планов, обобщающих таблиц, инструкций для опытов и 
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лабораторных работ. Поэтапно, методом маленьких шажков идет освоение и 

усвоение новой информации: работа с учеником, просмотр видеофрагмента, 

составление сжатого (или выборочного) пересказа (технология В. Зайцева), 

фронтальный опыт, примеры решения задач, индивидуальная консультация. Все эти 

виды деятельности направлены на активизацию всех анализаторов разных учеников 

(визуалов, аудиалов, кинестетов) и способствуют развитию памяти. Технология В. 

Зайцева только усиливает этот эффект, т.к. ученики проговаривают пересказ, 

обсуждают друг с другом, проверяют (взаимооценка и самооценка), видят, слышат и 

делают. В зависимости от типа урока (уроки овладения новыми знаниями, уроки 

повторения, уроки обобщения и т.д.) учащиеся работают с разными планами, 

таблицами, инструкциями, которые являются образовательными ориентирами 

действий (ООД) для учащихся. Например, это могут быть планы-памятки для 

изучения: физических явлений, законов, физических величин, приборов. По этим 

планам изучается обязательный теоретический материал базового уровня. Учащиеся 

в классах выравнивания занимаются по общеобразовательным программам основной 

школы для массовых классов. Для них образовательные ориентиры очень помогают, 

они легко ими пользуются в учебном процессе. Они помогают развитию 

познавательных УУД и формированиюумений: 

а) воспринимать; 

б) перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленной 

задачей; 

в) предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах; 

г) выделять основное содержание прочитанного текста; 

д) находить в тексте ответы на поставленные вопросы и излагать их. 

ООД повышают уровень общего интеллектуального развития, внимание, 

развивают память. Разные виды фронтальных опытов и лабораторных работ 

способствуют развитию общей и мелкой моторики. Задания, которые выполняют 

учащиеся на основе ООД ранжируются по уровням: 

1 уровень (3 балла) – показывать, называть, узнавать, давать определение, 

пересказывать (устный или письменный пересказ по готовому плану); 

2 уровень (4 балла) – измерять, объяснять, составлять по готовой схеме, 

сравнивать, устный сжатыйпересказ; 

3 уровень (5 баллов) – составлять устный или письменный выборочный 

пересказ (ответ) на проблемный вопрос в виде мини-проекта, высказать суждение, 

выделить существенные признаки, искать и анализировать новую информацию. 

Такой метод можно использовать в любом общеобразовательном классе, т.к. 

там также есть слабые и сильные ученики.  
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Ученики знают уровни усвоения, выбирают самостоятельно способ 

познавательного процесса. 

Метод «мини-проекта» предполагает большую подготовку и больший уровень 

самостоятельности. Тем не менее и в классах выравнивания некоторые учащиеся 

выбирают этот уровень. Мини –проекты формируют следующие познавательные 

УУД: приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых ИТ для решения познавательных 

задач. Как правило, мини-проекты имеют практическую направленность, раскрывают 

историю физики, экологические проблемы. План мини-проекта состоит из 3-х частей:  

1. Вступление (название, о чем речь, или кто, что?) 

2. Основная часть (краткое содержание: открытия ученого, прибора, 

физического явления, закона и т.д.) 

3. Заключение (значение, применение). 

Очень яркие и запоминающие уроки получаются при обсуждении мини-

проектов, взаимопроверке пересказов и самооценке, что способствует развитию 

коммуникативных УУД: 

- монологической и диалогической речи; 

- умения выражать свои мысли, слушать собеседника, вступать в диалог, 

признавать право другого на иное мнение. 

Метод ООД опробован давно (несколько десятков лет) в различных классах, 

так как в любом классе есть разные ученики по уровню развития, 

темперамента. Этот метод дает положительные результаты:  

- ускоряет процесс усвоения; 

- повышает качество усвоения; 

- доступно любому ученику; 

- обеспечивает возможность самостоятельно осуществлять процесс познания; 

- позволяет сделать учебную деятельность разноуровневым, управляемым 

процессом. 

        Даже самые слабые ученики имеют возможность показать результаты 

своей работы на базовом уровне (в зоне актуального развития), а некоторые и 

на более высоком уровне (в зоне ближайшего развития). Заинтересованные в 

учебе своих детей родители легко могут использовать ООД для проверки их 

знаний. Метод ООД легко переносится на любые предметы естественно-

математического и гуманитарного цикла.Процесс познания становится для 

учащихся реально выполнимым и позволяет ученикам уметь учиться. 

     Доступность способов обучения, своевременная индивидуальная 

педагогическая и психологическая помощь на уроках, разумное сокращение 

объема теоретической информации, смена видов деятельности на уроках, 
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дифференцированный подход – главные принципы успешной работы в классах 

выравнивания. 

 

 

 

 

Литература. 

1. Дробинская А.О. «Ребенок с задержкой психического развития: понять, 

чтобы помочь» - М.:Школьная пресса, 2005. 

2. Харламов И.Ф. Педагогика – М.: Гардарика, 1999. 

3. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-

педагогические аспекты. Методическое пособие для учителей классов 

коррекционно-развивающего обучения. М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  уроков биологии в классах выравнивания. 

Учитель МБО СОШ 
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биологии Рыженкова Н.В. 

 

Основными методами работы в этих классах являются наглядные и  

словесные. На уроках использую все приѐмы работы с учебником:чтение 

текста учебника, рассматривание иллюстраций, поиск ответов на вопросы, 

поиск новых терминов и определений, работа с  печатной тетрадью к 

учебнику (в 5в классе). Широко использую мультимедийный проектор для 

демонстрации  учебных дисков, фильмов и презентаций. Ребята смотрят 

видеофрагменты по теме и отвечают на вопросы, написанные на доске, или 

делают разнообразные задания, предложенные на диске, в том числе и 

тестовые задания.   

  На уроках проходят практические и лабораторные работы по 

инструктивным карточкам, ребята оформляют работу в специальной тетради 

для лабораторных и проверочных работ, при этом они рассматривают 

изучаемые объекты, обязательны рисунки и подписи, ответы на вопросы, 

вывод, как правило, делается общий всем классом. 

   В 5в классе некоторые ребята выполняют презентации, делают сообщения 

(например, делали презентации по теме «Животные прошлого» о динозаврах, 

«Охраняемые растения и животные»).   
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