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Объяснительная записка

                     В настоящее время общеизвестно, что дети с проблемами в

развитии, не получившие специальной психолого-педагогической помощи в

дошкольном  детстве,  в  школе  уже  с  первого  класса  становятся

неуспевающими учениками. 

Количественно группа детей с ЗПР - самая большая по сравнению с любой

другой  детской  группой  с  патологией  в  развитии.  К  тому  же  она  имеет

тенденцию  к  постоянному  росту,  чему  есть  объективные  причины.   Так,

результаты  обследования  детей  Республики  Марий  Эл   республиканской

психолого-медико-педагогической  комиссией,  указывают  на  тенденцию  к

увеличению детей с ЗПР -   за 3 года количество детей с ЗПР неукоснительно

растёт (2007 – 21%,    2008- 30%,  2009- 34%). 

По различным данным, количество детей, которые в силу неблагоприятных

микросоциальных условий обучения и воспитания, соматической и нервно-

психической ослабленности имеют невыраженные отклонения в развитии и

испытывают различные трудности в учебной деятельности, составляет от 20

до 60% учащихся начальной школы.

Не только в силу своей многочисленности, но и вариабельности проявления и

индивидуального  своеобразия  возможностей  к  компенсации  эти  дети

требуют  от  педагогов,  специалистов  образовательных  учреждений   более

высокой  профессиональной  компетентности,  нежели  дети,  нормально

развивающиеся. 
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1. Интегрированное обучение в России

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.

отмечается,  что  «дети  с  ограниченными возможностями  здоровья  должны

обеспечиваться  медико-социальным  сопровождением  и  специальными

условиями  для  обучения  в  общеобразовательной  школе  по  месту

жительства».  Построение  эффективной  системы  психолого-медико-

педагогического  сопровождения  позволит  решать  проблемы  развития  и

обучения  детей  внутри  образовательной  среды  учреждения,  избежать

необоснованной  переадресации  проблем  ребенка  внешним  службам,

сократить  число  детей,  направляемых  в  специальные  (коррекционные)

образовательные  учреждения.  При  этом  нужно  отметить,  что  основной

задачей  сопровождения  ребенка  с  ОВЗ  является  создание  условий,  при

которых он получит адресную специальную (коррекционно-педагогическую)

помощь  в  любой  модели  обучения  –  массовой  или  специальной.

Окончательный  выбор  того  или  иного  варианта  обучения  и  воспитания

ребенка остается за его родителями или лицами, их заменяющими.

Один из путей обеспечения доступа к качественному образованию детей с

особыми образовательными потребностями (с особенностями в развитии, с

ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями психофизического

развития, слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата, речи и интеллекта,

с  заболеваниями аутистического  спектра и со сложными множественными

нарушениями)  –  реализация  вариативных  моделей  социальной  и

педагогической  интеграции.  Важнейшим  условием  эффективности

интеграции  является  не  только  разработка  методологии  развития  и

содержания  инновационной  образовательно-воспитательной  среды,  но  и

наличие  грамотной  системы  психолого-педагогического  сопровождения,

включающей,  помимо  систематического  наблюдения  за  ходом  развития

ребенка с ОВЗ, разработки индивидуальных программ обучения и коррекции,
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такую  важную  составляющую,  как  работа  со  средой  (социальным

окружением), в которую интегрируется ребенок.

Еще  одним  шагом  на  пути  реализации  идеи  интегрированного  обучения

можно назвать разработанную российскими учеными в 2001 г. Концепцию

интегрированного обучения лиц с ОВЗ (со специальными образовательными

потребностями).  В  ней  говорится  о  том,  что  необходимо  взвешенное

сочетание  принципов  интеграции  и  профессионального  воздействия  в

специально  организованных  условиях  для  оказания  необходимых  ребенку

образовательных услуг. Тем самым подчеркивается важность существующей

системы  дифференцированного  обучения,  а  также  дальнейшего

совершенствования  и  сближения  систем  массового  и  специального

образования.

Несмотря  на  то,  что  у  нас  в  стране  уже  сложилась  разветвленная  сеть

специальных  образовательных  учреждений,  большинство  ученых  и

практиков признают, что в последнее десятилетие ведущим направлением в

системе специального образования страны стала интеграция. 

Отечественная  концепция  интегрированного  обучения  строится  на  трех

основных  принципах:  1)  ранней  диагностике  и  коррекции  отклонений  в

развитии; 2) обязательной коррекционной помощи каждому ребенку с ОВЗ,

интегрированному  в  общеобразовательное  пространство;  3)  обоснованном

отборе детей с проблемами в развитии для интегрированного обучения. При

таком  подходе  интеграция  не  противопоставляется  системе  специального

образования,  а  выступает  как  одна  из  альтернативных  форм  внутри

общегосударственной системы образования.

Успешность интеграции детей с отклонениями в развитии зависит не только

от  характера  и  степени  имеющихся  у  них  физических  и  психических

нарушений,  –  важное  значение  имеет  эффективность  отобранных  и

учитывающих  эти  нарушения  учебных  программ,  обучающие  технологии,

отношение к таким детям со стороны окружения, та образовательная среда, в

которую  ребенок  интегрируется.  Реализация  интегрированного  обучения

предполагает  обязательное  руководство  учебно-воспитательным процессом
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специалистами,  которые могут  помочь  обычным педагогам  в  организации

воспитания  и  обучения  ребенка  с  отклонениями  в  развитии  в  коллективе

здоровых сверстников.

В  последние  годы  XX  в.  в  процессе  целенаправленных  исследований  в

различных  регионах  России  –  педагоги-новаторы  определили  наиболее

эффективные  модели  интеграции.  Это  интернальная  (внутри  системы

специального  образования)  и  экстернальная  интеграция  (взаимодействие

системы специального и общего образования). При интернальной интеграции

совместное  обучение  возможно  для  детей  с  нарушением  слуха  и  с

нарушением  интеллекта  или  для  слепых  детей  и  их  сверстников  с

нарушением  интеллекта.  Экстернальная  модель  интеграции  была

апробирована  при  совместном  обучении  детей  с  нормальным

психофизическим развитием и с задержкой психического развития, а также

при  обучении  в  одном  классе  обычных  детей  и  их  слабовидящих  или

слабослышащих сверстников.

Определение  моделей  интеграции  позволило  выделить  ф  о  р  м  ы

интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии:

1)  комбинированное,  когда  ученик  с  отклонениями  в  развитии  способен

обучаться  в  классе  здоровых  детей,  получая  при  этом  систематическую

помощь со стороны учителя-дефектолога, логопеда, психолога;

2)  частичное,  когда  учащиеся  с  отклонениями в  развитии не способны на

равных  условиях  со  здоровыми сверстниками  овладевать  образовательной

программой; в этом случае часть дня они проводят в спецклассах, а часть дня

– в обычных классах;

3) временное, когда дети, обучающиеся в спецклассах, и учащиеся обычных

классов объединяются не реже двух раз в месяц для совместных прогулок,

праздников,  соревнований,  отдельных  мероприятий  воспитательного

значения;

4)  полное,  когда  1–2  ребенка  с  отклонениями  в  развитии  вливаются  в

обычные  группы  детского  сада  или  классы  (дети  с  ринолалией,

слабовидящие или дети с кохлеарным имплантантом); эти дети по уровню
8



психофизического,  речевого  развития  соответствуют  возрастной  норме  и

психологически  готовы  к  совместному  обучению  со  здоровыми

сверстниками; коррекционную помощь они получают по месту обучения или

ее оказывают родители под контролем специалистов.

Сегодня  теория  интегрированного  обучения  детей  отстает  от  практики,

недостаточно  разработана  и  методика  осуществления  педагогической

(образовательной)  интеграции,  отсутствует  федеральная  нормативно-

правовая  база,  регламентирующая  экономические  и  организационные

вопросы интеграции.

На  успешность  процесса  интеграции  оказывают  влияние  внешние  и

внутренние условия.

К внешним условиям,  обеспечивающим эффективную интеграцию детей с

отклонениями в развитии, относятся:

♥  раннее  выявление  нарушений  (на  первом  году  жизни)  и  проведение

коррекционной работы с первых месяцев жизни;

♥  желание  родителей  обучать  ребенка  вместе  со  здоровыми  детьми,

стремление и готовность помогать ребенку в процессе совместного обучения;

♥  обеспечение  возможности  оказывать  интегрированному  ребенку

эффективную, квалифицированную коррекционную помощь.

К  внутренним  условиям,  от  которых  зависит  успешность  интеграции,

относят:

♥ уровень психофизического развития ребенка (чем ближе он к норме, тем

больше возможность успешного совместного обучения);

♥  возможность  ребенка  овладеть  общим  образовательным  стандартом  в

сроки, предусмотренные для нормально развивающихся детей;

♥  психологическая  готовность  ученика  с  отклонениями  в  развитии  к

интегрированному обучению и др.

Концепция  интегрированного  обучения  предусматривает  использование

различных  моделей  и  форм  интеграции  в  зависимости  от  вида  и

возможностей образовательного учреждения. Это позволяет наиболее полно
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реализовать  преимущества  совместного  обучения  детей  различных

категорий.

2. Перечень нормативно-правовых актов по вопросам образования детей

с ограниченными возможностями здоровья

               Становление законодательной базы в этой области началось с

ратификации в 1991 г. нормативных международных документов. Затем был

принят Закон РФ «Об образовании» (1992) и поправки к нему (1996, 2002,

2004). Этот закон предоставил родителям и детям с проблемами в развитии

возможность  выбора  форм  обучения  (специальная  коррекционная  школа,

интернатное учреждение, обучение на дому, общеобразовательная школа).

Еще  одним  шагом  на  пути  реализации  идеи  интегрированного  обучения

можно назвать разработанную российскими учеными в 2001 г. Концепцию

интегрированного обучения лиц с ОВЗ (со специальными образовательными

потребностями).  В  ней  говорится  о  том,  что  необходимо  взвешенное

сочетание  принципов  интеграции  и  профессионального  воздействия  в

специально  организованных  условиях  для  оказания  необходимых  ребенку

образовательных услуг. Тем самым подчеркивается важность существующей

системы  дифференцированного  обучения,  а  также  дальнейшего

совершенствования  и  сближения  систем  массового  и  специального

образования.

 Нормы  международного  гуманитарного  права:  «Декларация  о  правах

умственно отсталых лиц» (1971), «Декларация о правах инвалидов» (1975),

Конвенция ООН «О правах ребенка» (1989) – гарантируют право каждому

ребенку,  в  том  числе  имеющему  интеллектуальный  недостаток,  выбрать

учебное заведение и получить образование в соответствии со специальными

государственными  программами  для  обучающихся  с  отклонениями  в

развитии, на обучение по индивидуальным учебным планам, учитывающим

возможности и способности каждого ребенка.

В Конвенции ООН «О правах ребенка» (1989) в ст. 29 говорится о том, что

«государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно
10



быть направлено на развитие личности, талантов, умственных и физических

способностей  ребенка  в  их  самом  полном  объеме;  подготовку  ребенка  к

сознательной  жизни  в  свободном  обществе  и  в  духе  понимания,  мира,

терпимости.

  Закон РФ "Об образовании".

 Типовое  Положение  об  образовательном  учреждении  для  детей,

нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной

помощи (утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 июля

1998 г. № 867)

 Типовое  Положение  об  образовательном  учреждении  для  детей

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  (утверждено

Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1204)

 Федеральный  закон  “Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в

Российской Федерации” (принят Государственной Думой 3 июля 1998

года; одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года)

 Федеральный  закон  “О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ”  от  24

ноября 1995 г. № 181-ФЗ

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном

учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в

развитии  (утверждено  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 12.03.97 №228). 

 Изменения и дополнения, которые вносятся в Типовое положение  о

специальном  (коррекционном)  образовательном  учреждении  для

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.03.2000

№212).

 Инструктивное  письмо  Министерства  общего  и  профессионального

образования  Российской  Федерации  от  04.09.97  №48  "О  специфике

деятельности  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений I - VIII видов".

11



 Инструктивное  письмо  Министерства  образования  Российской

Федерации от 26.12.2000 №3 "О дополнении инструктивного письма

Минобразования России от 04.09.1997 №48".

 Инструктивное  письмо  Министерства  образования  Российской

Федерации от 14.12.2000 №2 "Об организации работы логопедического

пункта общеобразовательного учреждения". 

 Инструктивное  письмо  Министерства  образования  Российской

Федерации  от  21.02.01  №1  "О  классах  охраны  зрения  в

общеобразовательных  и  специальных  (коррекционных)

образовательных учреждениях".

Для  создания  специальных  классов  и  классов  интегрированного  обучения

требуется наличие в школе квалифицированных специалистов, необходимых

условий  и  оборудования,  которые  позволяют  обеспечить  благоприятный

режим и организовать коррекционно-развивающий учебный процесс

3. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР

Поступающим  в  школу  детям  с  ЗПР  свойствен  ряд  специфических

особенностей.  Они  не  вполне  готовы  к  школьному  обучению.  У  них  не

сформированы  умения,  навыки,  недостает  знаний  для  усвоения

программного  материала.  Они  не  в  состоянии  без  специальной  помощи

овладеть  счетом,  чтением  и  письмом.  Им  трудно  соблюдать  принятые  в

школе  нормы  поведения.  Они  испытываю  трудности  в  произвольной

организации  деятельности.  Эти  трудности  усугубляются  ослабленным

состоянием их нервной системы.

Существуют типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР.

1. Ребенок с ЗПР уже на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса

массовой  школы  своей  наивностью,  несамостоятельностью,
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непосредственностью,  он  часто  конфликтует  со  сверстниками,  не

воспринимает и не выполняет школьных требований, им в то же время он

прекрасно  чувствует  себя  в  игре,  прибегая  к  ней  и  тех  случаях,  когда

возникает необходимость уйти от трудной для него учебной деятельности,

хотя  высшие  формы  игры  со  строгими  правилами  (например,  сюжетно-

ролевые игры) детям с ЗПР недоступны и вызывают страх или отказ играть.

2. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и

ее  целей,  такой  ребенок  затрудняется  в  организации  собственной

целенаправленной деятельности.

3. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так

же  ее  перерабатывает,  а  для  более  полного  восприятия  он  нуждается  в

наглядно-практической  опоре  и  в  предельной  развернутости  инструкций.

Словесно-логическое  мышление  недоразвито,  поэтому  ребенок  долго  не

может освоить свернутые мыслительные операции.

4. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость,

объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка.

5.  Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение

которой не соответствует темпу их индивидуального развития.

6.  В  массовой  школе  такой  ребенок  впервые  начинает  осознавать  свою

несостоятельность  как ученика,  у него возникает чувство неуверенности в

себе, страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность.

Задержка  психического  развития  (ЗПР)  —  это  нарушение  нормального

темпа  психического  развития,  в  результате  чего  ребенок,  достигший

школьного возраста,  продолжает оставаться  в кругу дошкольных,  игровых

интересов.  При  ЗПР дети  не  могу  включиться  в  школьную  деятельность,

воспринимать школьные задания и выполнять их. Они ведут себя в классе

так же, как в обстановке игры в группе детского сада или в семье. Детей с

временной  задержкой  психического  развития  нередко  ошибочно  считают

умственно  отсталыми.  Отличия  этих  групп  детей  определяются  двумя

особенностями.
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У  детей  с  ЗПР  трудности  в  овладении  элементарной  грамотой  счетом

сочетаются  с  относительно  хорошо  развитой  речью,  значительно  более

высокой способностью к запоминанию стихов и сказок и с более высоким

уровнем развития познавательной деятельности.

Такое  сочетание  для  умственно  отсталых  детей  нехарактерно.  Дети  с

временной  ЗПР  всегда  способны  использовать  оказанную  им  в  процессе

работы  помощь,  усваивают  принцип  решения  задания  и  переносят  этот

принцип на выполнение других (сходны) заданий.

3.1. Виды ЗПР

Основные  клинические  типы  ее  дифференцируются  по

этиопатогенетическому принципу:

а) конституционного происхождения;

б) соматогенного происхождения;

в) психогенного происхождения;

г) церебрастенического (церебрально-органического происхождения).

Все  варианты  ЗПР  отличаются  друг  от  друга  особенностью  структуры  и

характером  соотношения  двух  основных  компонентов  этой  аномалии:

структурой инфантилизма; характером нейродинамических расстройств.

 Задержка  психического  развития  конституционного

происхождения (гармонический инфантилизм). При этом варианте у

детей эмоционально-волевая сфера находится на более ранней ступени

развития,  во  многом  напоминая  нормальную  структуру

эмоционального  склада  детей  младшего  школьного  возраста.

Характерны  преобладание  эмоциональной  мотивации  поведения,

повышенный фон настроения,  непосредственность  и  яркость  эмоций

при их поверхности и нестойкости, легкая внушаемость. Затруднения  в

обучении,  нередко  наблюдаемые  у  этих  детей  в  младших  классу
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связаны  с  незрелостью  мотивационной  сферы  и  личности  в  целом

наблюдается преобладание игровых интересов.

 Задержка  психического  развития  соматогенного  происхождения.

Этот  тип  задержки  развития  обусловлен  длительной  соматической

недостаточностью различного происхождения:

• хроническими инфекциями;

• аллергическими состояниями;

• врожденными и приобретенными пороками развития соматической сферы

(например, сердца);

• детскими неврозами;

• астенией.

Все это может привести к снижению психического тонуса,  нередко имеет

место и задержка эмоционального развития — соматогенный инфантилизм,

обусловленный  рядом  невротических  наслоений  —  неуверенностью,

боязливостью,  связанными  с  ощущением  своей  физической

неполноценности, а иногда вызванными режимом запретов и ограничений, в

котором находится  соматически ослабленный или больной ребенок.  Такие

дети  — «домашние»,  в  результате  чего  круг общения у  них ограничен,  у

ребенка  нарушаются  межличностные  отношения.  Родители  уделяют  им

больше  внимания,  ограждают  от  всех  бытовых  неурядиц  (гиперопека

родителей), и это все влияет больше на его состояние, чем сама болезнь. Вот

почему нельзя внушать ребенку мысль о его абсолютной безнадежности и

ставить его в соответствующие условия.

 Задержка  психического  развития  психогенного  происхождения

связана  с  неблагоприятными  условиями  воспитания,

препятствующими  правильному  формированию  личности

ребенка.

Неблагоприятные условия среды, рано возникшие, длительно действующие и

оказывающие травмирующее влияние на психику ребенка, могут привести к

стойким  сдвигам  его  нервно-психической  сферы,  нарушению  сначала
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вегетативных  функций,  а  затем  и  психических,  в  первую  очередь

эмоционального развития.

 Задержка  психического  развития  церебрастенического

(церебрально-органического) происхождения.

У детей такого варианта отклонений имеется органическое поражение ЦНС,

но  это  органическое  поражение  носит  очаговый  характер  и  не  вызывает

стойкого  нарушения  познавательной  деятельности,  не  приводит  к

умственной отсталости.

Этот вариант ЗПР встречается наиболее часто и нередко обладает большой

стойкостью  и  выраженностью  нарушений  как  и  эмоционально-волевой

сфере,  так  и в  познавательной деятельности и  занимает основное место в

данной задержке развития.

Изучение  анамнеза  детей  с  этим  типом  ЗПР  в  большинстве  случаев

показывает  наличие  негрубой  органической  недостаточности  нервной

системы, чаще резидуального характера вследствие патологии беременности

(тяжелые  токсикозы,  инфекции,  интоксикации,  травмы,  резус-конфликт),

недоношенность, асфиксии и травмы при родах

Церебрально-органическая  недостаточность  накладывает  типичный

отпечаток на структуру ЗПР, провоцируя эмоционально волевую незрелость

и определяя характер нарушений познавательной деятельности

Таким образом, ЗПР у ребенка зависит не только от состояния его нервной

системы,  микроорганической  патологии  мозга,  но  и  от  характера  его

социальных контактов со взрослыми, общей и профессиональной культуры

последних,  организации  деятельности  с  учетом  возраста,  индивидуальных

особенностей развития на тот или иной период времени и т.д. Работа с этими

детьми  по  их  изучению  и  коррекции  развития,  безусловно,  требует

высочайшей научно-профессиональной квалификации и должна начинаться

по  возможности  в  более  ранние  сроки.  Это  общий  принцип  организации

психолого-педагогической  помощи  ребенку  с  проблемами  в  психическом

развитии.
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Все  формы  ЗПР  у  детей  поддаются  коррекции.  Важно  лишь  обратить

внимание на социальные и домашние условия жизни ребенка, так как именно

они влияют на развитие детской психики. И именно здесь, как нельзя лучше,

оправдывает  себя  личностный подход к  образованию ребенка,  особенно в

воспитательном аспекте. 

Неуспеваемость начинается с отставания. Это первая стадия неуспеваемости.

Отставание и неуспеваемость связаны между собой как часть с целым, как

часть процесса с результатом процесса. Отставание, если его своевременно

не устранить, может привести к неуспеваемости. Отсюда следует первое и

главное  правило  коррекции  неуспеваемости  –  вовремя  заметить  и

предотвратить отставание. Многое, если не все зависит от своевременности

коррекции. Если мы верно распознали причину отставания и тотчас взялись

за ее устранение, все происходит быстро и эффективно: ведь ученику на этом

этапе достаточно лишь легкого толчка,  намека, подсказки, чтобы он начал

действовать  правильно  и  укрепился  в  своих  силах.  Но  корректировать

обычно мы беремся тогда,  когда  время уже упущено и задача  решается с

большим трудом.

3.2.   Особенности  интеллектуальной и эмоциональной сфер детей с

задержкой психического развития

 Дети  с  ЗПР  испытывают  затруднения  в  вербализации  своих  эмоций,

состояний, настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный

сигнал  о  наступлении  усталости,  о  нежелании  выполнять  задание,  о

дискомфорте и др. Это может происходить по нескольким причинам:

а)  недостаточный  опыт  распознавания  собственных  эмоциональных

переживаний не позволяет ребенку «узнать» состояние;

б) имеющийся у большинства детей с ЗПР негативный опыт взаимодействия

со  взрослым  препятствует  прямому  и  открытому  переживанию  своего

настроения;
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в)  в  тех случаях,  когда  собственное негативное переживание осознается  и

ребенок  готов  о  нем  сказать,  часто  ему  не  хватает  для  этого  словарного

запаса и элементарного умения формулировать свои мысли;

г)  наконец,  многие  дети  с  ЗПР,  особенно  обусловленной  педагогической

запущенностью,  развиваются  вне  культуры  человеческих  отношений  и  не

имеют каких бы то ни было образцов эффективного информирования другого

человека  о  своих  переживаниях.  Нормально  развивающимся  детям  также

свойственно недостаточное умение вербализировать свои переживания. Но у

детей с ЗПР эта недостаточность выражена в еще большей степени.

 Детям  с  ЗПР  свойственна  низкая  степень  устойчивости  внимания,

поэтому  необходимо  специально  организовывать  и  направлять

внимание детей.

 Они  нуждаются  в  большем  количестве  проб,  чтобы  освоить  способ

деятельности и войти в ситуацию.

 Задержка  речевого  развития  часто  является  причиной  того,  что

интуитивное  понимание  не  всегда  сопровождается  адекватной

вербализацией ребенком понимаемого, а в ряде случаев вербальное и

невербальное поведение одного и того же ребенка существует как бы

независимо друг от друга. 

 Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на

короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу

предельно четко и конкретно. 

 Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму

как  утомления,  так  и  излишнего  возбуждения.  В  любом  случае

происходит  быстрая  потеря  интереса  к  работе  и  снижение

работоспособности.  Дети с ЗПР менее способны к мобилизации сил,

чем нормально развивающиеся. Кроме того, такая мобилизация может

привести  к  еще  большему  истощению.  Поэтому  нежелательно

принуждать  ребенка  продолжать  деятельность  после  наступления
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утомления.  Однако  многие  дети  с  ЗПР  легкой  формы  склонны

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как

предлог  для  избегания  ситуаций,  требующих  от  них  произвольного

поведения,  целенаправленности,  целесообразности  действий,

применения волевых усилий. 

 В отличие от нормально развивающихся школьников,  которые любят

заниматься и часто сами просят «дать им задание», дети с ЗПР интереса

к учебным занятиям почти не проявляют. Поэтому для ребенка с ЗПР

целесообразно  использовать  в  обучении  игровые  элементы,

наглядность и т.д.

4.  Основные признаки отставания, являющиеся началом

неуспеваемости учащихся

Начальный этап обучения, младший школьный возраст несут свой особый

вклад  в  развитие  личности.  Известно,  что  переход  от  дошкольного,

«игрового»,  детства  к  школьному,  «учебному»,  характеризуется  сменой

ведущего типа деятельности: теперь не игра, а учебная деятельность ведет за

собой развитие. Однако эта деятельность не возникает у ребенка в готовом

виде  при  достижении  им  определенного  возраста,  она  формируется  на

протяжении всего периода начального обучения под руководством учителя.

От того, как будет происходить ее формирование, зависит, превратиться ли

она  в  дальнейшем  в  самостоятельную,  сознательную  деятельность  по

приобретению  знаний,  в  творческий  умственный  труд,  то  есть  в

самообучение,  превратиться  ли  наш  ученик  в  человека,  стремящегося  к

знаниям, способного добывать и использовать их. Пусть его способности к

математике  невелики  или  он  не  запомнит  количество  пестиков  у

крестоцветных  –  если  его  школьная  судьба  сложиться  благополучно,  он

войдет  во  взрослую  жизнь  человеком,  понимающим  ценность  знаний,

умеющим  трудиться  и  получать  от  этого  радость,  то  есть  счастливым

человеком.
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1.  Ученик  не  может  сказать,  в  чем  трудности  задачи,  наметить  план  ее

решения,  решить  задачу  самостоятельно,  указать,  что  получено  нового  в

результате  ее  решения.  Ученик  не  может  ответить  на  вопрос  по  тексту,

сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены

при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя.

2.  Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток

найти и  не  читает  дополнительных к  учебнику  источников.  Эти  признаки

проявляются при решении задач, восприятии текстов,  в те моменты, когда

учитель рекомендует литературу для чтения.

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск,

требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут

быть замечены при решении задач,  при восприятии объяснения учителя, в

ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной работы.

4.  Ученик  не  реагирует  эмоционально  (мимикой,  жестами)  на  успех  и

неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя.

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать,

на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает

действия,  путает их порядок, не может проверить полученные результат и

ход  работы.  Эти  признаки  проявляются  при  выполнении  упражнений,  а

также при выполнении действий в составе более сложной деятельности.

6.  Ученик  не  может  воспроизвести  определения  понятий,  формул,

доказательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста;

не  понимает  текста,  построенного  на  изученной  системе  понятий.  Эти

признаки  проявляются  при  постановке  учащимся  соответствующих

вопросов.

В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы об

ученике, а те, которые сигнализируют о том, на какого ученика и на какие

его  действия  надо  обратить  внимание  в  ходе  обучения,  с  тем,  чтобы

предупредить развивающуюся неуспеваемость.
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            4. 1. Основные способы обнаружения отставаний учащихся

-  наблюдения  за  реакцией  учащихся  на  трудности  в  работе,  на  успехи  и

неудачи;

- вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное положение;

-  обучающие  самостоятельные  работы  в  классе.  При  проведении

самостоятельных  работ  учитель  получает  материал  для  суждения,  как  о

результатах  деятельности,  так  и  о  ходе  ее  протекания.  Он  наблюдает  за

работой учащихся, высушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает.

Таким  образом,  обнаружение  признаков  отставания  предполагает

использование  учителем  различных  средств  диагностики,  прежде  всего

наблюдений,  бесед,  тестирования.  Когда то или иное отставание замечено

учителем,  встает  вопрос,  как  помочь  школьнику  наверстать  упущенное.

Помощь  эта  может  быть  двоякой  –  непосредственной  и  опосредованной.

Первая  носит  единовременный,  локальный  характер.  Учитель  в  процессе

индивидуальной работы устраняет замеченные пробелы в знаниях, способах

действия  или  мышления  ребенка  и  достигает  того,  что  он  быстро

выравнивает  и  действует  дальше,  как  все.  Своевременность  и

индивидуальная направленность помощи учителя имеют при этом решающее

значение. Иногда учитель может прибегнуть к тому, чтобы привлечь сильных

учеников  для  оказания  помощи отстающим.  Но сделает  это  только  в  том

случае,  если  отставание  обусловлено  субъективными  недостатками  –

невнимательностью  ученика,  некоторой  его  несобранностью  и  т.п.  Тут

товарищ лучше, чем учитель справится с тренировкой. Если же отставание

носит более сложный характер, связанный с интеллектуальными причинами,

здесь должен действовать сам учитель.

Опосредованная  помощь направлена на устранение причин,  порождающих

отставание, на общее улучшение условий обучения. Это помощь широкого и

длительного действия. В ее основе развитие самостоятельности школьников.

Именно самостоятельность, а не какое-то иное качество человека определяет

его самоценность и самодостаточность. Самостоятельный человек способен и
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действовать  самостоятельно,  а  это  залог  успеха  в  любой  деятельности.

Недаром  природа  устроила  так,  что  самостоятельность  ощущается  и

развивается у ребенка раньше всех других жизненно важных качеств. Если ее

подавлять и не развивать, то ребенок растет зависимым и это существенно

влияет  на  темпы  его  социализации,  морального,  интеллектуального

созревания.  Наблюдения  подтверждают,  что  отстающие  школьники  –  это

дети  несамостоятельные,  не  умеющие  «без  подпорок»  ни  мыслить,  ни

действовать.

                        4.2. Основные принципы неуспеваемости учащихся

1.  Наличие  пробелов  в  фактических  знаниях  и  специальных  для  данного

предмета  умениях,  которые  не  позволяют  охарактеризовать  существенные

элементы  изучаемых  понятий,  законов,  теорий,  а  также  осуществить

необходимые практические действия.

2.  Наличие  пробелов  в  навыках  учебно-познавательной  деятельности,

снижающих  темп  работы  настолько,  что  ученик  не  может  за  отведенное

время овладеть необходимым объемом знаний, умений, навыков.

3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не

позволяющих  ученику  проявлять  самостоятельность,  настойчивость,

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения.

4.3. Причины неуспеваемости

1. Внутренние причины  по отношению к школьнику.

2. Недостатки биологического развития:

а) дефекты органов чувств;

б) соматическая ослабленность;

в)  особенности высшей нервной деятельности,  отрицательно влияющие на

учение;
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г) психологические отклонения.

3. Недостатки психического развития личности:

а) слабое развитие эмоциональной сферы личности;

б) слабое развитие воли;

в)  отсутствие  положительных  познавательных  интересов,  мотивов,

потребностей.

4. Недостатки воспитанности личности:

а) недостатки в развитии моральных качеств личности;

б) недостатки в отношениях личности к учителям, коллективу, семье и пр.;

в) недостатки трудной воспитанности.

5. Внешние причины  по отношению к школьнику.

6. Недостатки образования личности:

а) пробелы в знаниях и специальных умениях;

б) пробелы в навыках учебного труда.

7. Недостатки опыта влияния школы:

а) недостатки процесса обучения, учебных пособий и пр.;

б)  недостатки  воспитательных  влияний  школы  (учителей,  коллектива,

учащихся и др.).

8. Недостатки влияния внешкольной среды:

а) недостатки влияний семьи;

б) недостатки влияний сверстников;

в) недостатки влияний культурно-производственного окружения.

5.  Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения

отставания и неуспеваемости

1-ая группа методов -  посредством содержания (содержательные).

1.  Особый  подход  к  освещению  учебного  материала,  характер  его

преподнесения:
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а)  эмоционально-образный  (эмоциональный,  наглядно-образный,

увлеченный);

б) аналитический (разъяснительный критически, логический, проблемный);

в) деловой;

г) необычный.

2.  Использование,  показ,  подчеркивание  различных  элементов,

привлекательных сторон содержания:

а) важность отдельных частей;

б) трудность, сложность (простота, доступность);

в) новизна, познавательность материала;

г) историзм, современные достижения науки;

д) интересные факты, противоречия, парадоксы.

3. Задание с интересным содержанием, занимательными вопросами.

4. Показ значимости знаний, умений:

а) общественной;

б) личностной.

5. Межпредметные связи.

2-ая группа. Посредством организации деятельности (организационные).

1. Целевая установка на работу, ее краткая характеристика, постановка задач.

2.  Предъявление  требований  к  учащимся.  По  содержанию:  к  дисциплине,

работе; по форме: развернутые, свернутые, алгоритмы, свернутые (указания,

замечания,  мимика);  единые  и  индивидуально-групповые,  общие  и

детальные, прямые и косвенные.

3. Характер деятельности (копирующий, репродуктивный, творческий).

4. Сознание ситуаций различного характера: интеллектуального (проблемная,

поисковая, ссора, дискуссии, противоречия); игрового (познавательной игры,

соревнования), эмоционального (успеха, увлеченности темой).

5. Анализ ошибок и оказание необходимой помощи.

6. Контроль над деятельностью учащегося (тщательный, беглый), взаимо- и

самоконтроль, оценка.
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7.  Четкое  использование  ТСО,  наглядности,  дидактических  материалов,

красочных пособий.

3-я  группа.  Посредством  воспитательных  взаимодействий  в  плане

общения, отношения, внимания (социально-психологические)

1. Показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление доверия

к силам и возможностям учащихся.

2. Проявление личного отношения учителя, к ученику, классу, высказывание

собственного мнения.

3.  Проявление  учителем  собственных  качеств,  данных  личности  (в  плане

общения,  эрудиции,  отношение  к  предмету,  деловых  качеств  и  т.д.)  и

побуждение учащихся к подобным направлениям.

4. Организация дружеский взаимоотношений в коллективе (взаимопроверка,

обмен мнениями, взаимопомощь).

5.1. Оптимальная система мер по оказанию помощи

неуспевающему школьнику

1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения

и  выполнения  минимума  упражнений  для  ликвидации  пробелов,

алгоритмизация  учебной  деятельности  по  анализу  и  устроению типичных

ошибок и пр.).

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности.

3.  Стимулирование  учебной  деятельности  (поощрение,  создание  ситуаций

успеха, побуждение к активному труду и др.).

4.  Контроль  над  учебной  деятельностью  (более  частый  опрос  ученика,

проверка  всех  домашних  заданий,  активизация  самоконтроля  в  учебной

деятельности и др.).

5. Различные формы взаимопомощи.

6. Дополнительные занятия с учеником учителя.
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5.2. Меры предупреждения неуспеваемости ученика

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока.

2.  Формирование  познавательного  интереса  к  учению  и  положительных

мотивов.

3. Индивидуальный подход к учащемуся.

4. Специальная система домашних заданий.

5. Усиление работы с родителями.

6.  Привлечение  ученического  актива  к  борьбе  по  повышению

ответственности ученика за учение.

Памятка для учителей, работающих с неуспевающими учениками.

1. Ф.И.О. ученика.

2. Класс.

3. По каким предметам не успевает.

4. Поведение ученика. 

5. Причины, которые привели к плохой успеваемости.

6.  Какие  средства  (дидактические,  воспитательные,  учебные,  внеклассные,

дополнительные занятия) используют в работе с учеником.

7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика.

8.Сколько времени уже длится эта работа.

9.Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы. 

5.3. Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного

процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников

1.Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным

возрастным группам:
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а)  в  начальных  классах  сосредоточить  усилия  на  всемерном  развитии  у

учащихся  навыков  учебно-познавательной  деятельности  и

работоспособности;

б) включение в тематику педагогических советов,  заседаний методических

советов,  объединений  вопросов,  связанных  с  предупреждением

неуспеваемости учащихся;

2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех

классах, устранение и профилактика.

3.  Широкое  ознакомление  учителей  с  типичными  причинами

неуспеваемости, со способами изучения учащихся, мерами предупреждения

и преодоления их отставания в учении.

4.  Обеспечение  единства  действий  всего  педагогического  коллектива  по

предупреждению  неуспеваемости  школьников  и  повышению  уровня  их

воспитанности,  обращая  внимание  на  достижение  единства  и  воспитания,

установленные межпредметных связей в обучении,  координацию действий

педагогов  с  учениками активом,  родителями и общественностью по месту

жительства детей и др.

5.  Тщательное  ознакомление  с  учебными  возможностями  будущих

первоклассников  и  проведение  в  необходимых  случаях  специальных

корректирующих занятий.

6.  Систематическое  изучение  трудностей  в  работе  учителей,  всемерное

улучшение  практики  самоанализа  учителями  своей  деятельности  и  их

последующее самообразование.

7. Включение в тематику педагогических советов,  заседаний методических

объединений  и  прочих  проблем,  над  которыми  будет  работать  школа  в

ближайшие годы, вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости

учащихся.

8. Постоянный контроль над реализацией системы мер по предупреждению

эпизодической  и  устойчивой  неуспеваемости,  осуществлять  специальный

контроль над работой с  наиболее “трудными” школьниками,  строгий учет

результатов этой работы.
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9. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости

и его широкое обсуждение.

5.4.  Характерные особенности системы коррекционно-развивающего

обучения детей с ЗПР.

1.  Наличие  диагностико-консультативной  службы,  работающей  на  основе

междисциплинарного  взаимодействия.  Эта  служба  представлена  тремя

уровнями:

 межведомственные постоянно действующие ПМПК (комиссии);

 окружные (кустовые)  ПМПК на  базе  ОУ общего  и  коррекционного

типов;

 психолого-медико-педагогические  консилиумы  ОУ  (школьных  и

дошкольных).

2.  Вариативность  образования:  обеспечение  вариативными  учебными

планами,  образовательными  и  коррекционными  программами

разноуровневыми по содержанию и срокам обучения.

3.  Активная  интеграция  учащихся  в  общеобразовательные  традиционные

классы из коррекционно-развивающих дошкольных групп или классов после

одного-двух  лет  обучения,  а  также  по  окончании  начальной  ступени

обучения.

4. Пролонгирование коррекционно-развивающего обучения на II ступени (5-9

классы).  При  необходимости  начало  коррекционно-развивающей  работы

может приходиться на 5-е классы.

5.  Максимальная  социально-трудовая  адаптация  учащихся  классов

коррекционно-развивающего  обучения  в  подростковом  возрасте  к

современным социальным условиям (в том числе в условиях рынка труда).

6. Существенное внимание должно быть уделено профилактике трудностей.

В дошкольных учреждениях или в школе могут издаваться группы для детей

с задержкой психического развития с целью подготовки их к школе.
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Реализация  коррекционно-развивающего  обучения  предполагает

непрерывность  реабилитационного  процесса:  обеспечение  дошкольного  и

школьного  обучения  на  начальной  (I)ступени  обучения  и  сохранение  при

необходимости  таких классов на  основной (II)  ступени обучения,  а  также

открытие  таких  классов  не  позднее  5-го  класса  (6-й  класс  –  в

исключительных  случаях).  Следует  подчеркнуть,  что  система  позволяет

учащимся  свободно  переходить  в  обычные  классы  при  достижении

положительных  результатов  в  развитии  и  учебно-познавательной

деятельности 

Важным  моментом  в  организации  системы  коррекционно-развивающего

обучения  является  психологическое  и  специальное  педагогическое

консультирование  обучающихся,  а  также  динамическое  наблюдение  за

продвижением  каждого  ребенка  специалистами  школьного  психолого-

медико-педагогического  консилиума.  Обсуждение результатов наблюдений

проводится систематически (не менее 1 раза в четверть на малых педсоветах

или консилиумах). 

6. Организация интегрированного обучения детей с задержкой

психического развития в условиях общеобразовательного класса

массовой школы

Проблема  интегрированного  обучения  (интегрированное  обучение  –

обучение и воспитание детей с проблемами в развитии в учреждениях общей

системы образования в едином потоке с нормально развивающимися детьми)

в  настоящее  время  широко  обсуждается,  так  как  интеграция  имеет

положительные и отрицательные стороны. С одной стороны,  дети с особыми

образовательными потребностями не изолированы от общества, но, с другой,

в массовых школах возможности коррекционного обучения ограничены. 

При организации интегрированного обучения оптимально включение одного

–  трех  детей  с  ЗПР  в  общеобразовательный  класс  массовой  школы  при
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условии,  что  вышеназванные  учащиеся  обязательно  будут  получать

необходимую  коррекционную  помощь  по  месту  обучения.  А  именно,  в

учебных  планах  классов  интегрированного  обучения  обязательно  должны

быть предусмотрены индивидуальные и групповые коррекционные занятия,

которые  выносятся  за  пределы  максимальной  нагрузки  обучающихся.

Данные часы входят в нагрузку учителя, на каждого ребенка с ЗПР в неделю

приходится от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или

с  небольшими  группами  учащихся.  Индивидуальные,  групповые

коррекционные  занятия  включены  в  Типовой  базисный  учебный  план

общеобразовательного учреждения с классами коррекционно-развивающего

обучения, для которых предусмотрено в 1-4 классах – по 3 часа в неделю, в 5-

9 классах – по 4 часа в неделю за счет школьного компонента. В учебном

плане общеобразовательной школы время на проведение индивидуальных и

групповых  коррекционных  занятий  должно  быть  выделено  за  счет  часов

обязательных  занятий  по  выбору,  факультативных  групповых  и

индивидуальных  занятий  на  основании  БУПа  1998г.   или  за  счет  часов

компонента  образовательного  учреждения  на  основании  БУПа  2004г.

Индивидуальные,  групповые  коррекционные  занятия  должны  быть

предусмотрены в расписании уроков. В группы можно объединять по 3 – 4

ученика, у которых обнаружены одинаковые пробелы в развитии и усвоении

школьной  программы  или  сходные  затруднения  в  учебной  деятельности.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не

допускается. 

 Цель индивидуальных и групповых коррекционных занятий: повышение

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания;

коррекция  зрительно-моторных  и  оптико-пространственных  нарушений,

общей и мелкой моторики, подготовка к восприятию трудных тем учебной

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и др. Работа

на  индивидуально-групповых  занятиях  должна  быть  направлена  на  общее

развитие школьников, а не на тренировку отдельных психических процессов

или способностей. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере
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выявления  педагогом,  психологом  и  дефектологом  индивидуальных

пробелов  в  их  развитии  и  обучении.  Названную  деятельность  должны

осуществлять следующие специалисты: учитель-дефектолог, учителя класса

интегрированного  обучения  общеобразовательного  учреждения.  Кроме

этого, детям с нарушениями речи должна быть, по необходимости, оказана

помощь  на  логопедическом  пункте  школы;  детям  с  нарушениями

эмоционально-волевой, познавательной сфер - педагогом-психологом школы

либо в профильных центрах психолого-медико-социального сопровождения.

Помимо  вышеназванного,  необходимо  в  динамике  отслеживать  развитие

учащихся с ЗПР специалистами ПМПК, консилиумов.

     Продуктивность образовательной интеграции непосредственно зависит от

квалификации  кадров  общеобразовательных  учреждений,  их  готовности

работать  с  интегрированным ребенком.  Школьные  учителя  должны иметь

определенный  объем  знаний  в  области  коррекционной  педагогики  и

специальной  психологии,  владеть  соответствующими  педагогическими

технологиями,  использовать  в  работе  специальную  литературу.  Поэтому,

важно,   чтобы  администрация  образовательных  учреждений  обратила

внимание  на  подбор  кадров  (логопедов,  психологов,  дефектологов),

повышение их квалификации, обучение педагогического персонала массовой

школы  на  специальных  семинарах  по  работе  с  детьми  с  проблемами  в

психофизическом развитии. Администрации также необходимо рассмотреть

вариант  поиска  «партнеров»,  а  именно тех  специалистов,  которые окажут

педагогам помощь в осуществлении интегрированного обучения детей с ЗПР.

Необходимо сосредоточить внимание педагогов на «строгом соблюдении в

общеобразовательной  школе  гигиенических  нормативов,  направленных  на

охрану и укрепление здоровья, гармоническое развитие и совершенствование

функциональных возможностей организма детей (организация режима дня,

соблюдение  оптимального  объема  и  содержания  учебно-воспитательной

работы,  объема  дневной,  недельной,  годовой  учебной  нагрузки)»  (Н.Н.

Малофеев, директор Института коррекционной педагогики РАО).
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В  деятельность  учителя,  работающего  в  условиях  интегрированного

обучения детей с ЗПР, входит: 

1)  диагностика  уровня  развития  ребенка  на  основе  изучения  заключения

ПМПК,  характеристики  из  предшествующего  ОУ,  детских  работ,  бесед  с

родителями,  наблюдений  за  ребенком,  диагностики  уровня  знаний  по

предметам и ориентировки в окружающем мире, особенностей общения со

сверстниками и взрослыми;  по возможности,  проведение  предварительной

коррекционной работы;

2)  составление  на  основе  диагностических  данных  индивидуального

образовательного маршрута ребенка: 

-  индивидуальная  траектория  образования  в  календарно-тематическом,

поурочном планировании, 

-  в  планировании индивидуальных и групповых коррекционных занятий с

педагогом (составляется с перспективой не более, чем на 1 месяц). 

При  составлении  календарно-тематического  планирования  в  классе

интегрированного  обучения  детей  с  ЗПР  и  «нормы»  в  начальной  школе,

учителю необходимо изучить коррекционные программы, составленные  С.

Г.  Шевченко,  А.  А.  Вохмяниной.  В  среднем  звене  при  составлении

календарно-тематического  планирования  рекомендуется  использовать

программы общеобразовательной школы, применяя материалы по адаптации

содержания обучения для детей с ЗПР V–IX классов, разработанными НИИ

дефектологии.  Учителю  целесообразно  составить  сводный  календарно-

тематический план по общеобразовательной и коррекционной программам: в

колонке  слева  –  темы  по  общеобразовательной  программе,   а  справа  –

особенности  изучения  темы  для  учеников  с  ЗПР  (в  начальной  школе  на

основе «Программы для общеобразовательных учреждений: Коррекционно-

развивающее обучение.» сост. С. Г. Шевченко  (см.Приложение 1) или А. А.

Вохмяниной,  а  в  среднем  звене  на  основе   материалов  по  адаптации

содержания обучения для детей с ЗПР V–IX классов,  разработанных НИИ

дефектологии.  При  планировании  для  детей  с  ЗПР  возможно  изменение

количества  часов  на  прохождение  темы,  объема  изучаемого  материала  с
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учетом  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  предусмотренных  программой

коррекционного  обучения  или  материалами  по  адаптации  содержания

обучения для детей с ЗПР V–IX классов;

3) отслеживание динамики развития ребенка: 

-  регулярное  изучение  учащихся  с  целью  выявления  индивидуальных

особенностей  и  определения  направления  коррекционно-развивающей

работы, 

-  фиксация  динамики  развития  обучающихся  с  ЗПР  в  диагностических

документах  (дневник  наблюдения,  характеристика),  плане  коррекционных

занятий с учётом усвоения учащимися образовательных программ. 

При отсутствии положительной динамики развития детей с ЗПР в условиях

интегрированного  обучения  учащиеся  в  установленном  порядке

направляются  на  ПМПК  для  решения  вопроса  о  форме  дальнейшего

обучения;

4) взаимодействие со специалистами и родителями:

- изучение педагогом класса, специалистами условий семейного воспитания

детей  с  ЗПР  и,  как  результат,  выработка  конкретных  рекомендаций  для

родителей;

-  знакомство  специалистов  с  данными  обследования  и  планом  работы

педагога, а педагога – с результатами диагностики и планами специалистов; 

-  предоставление  родителям  учащихся  с  ЗПР  в  индивидуальном  порядке

данных  о  результатах  диагностики,  планах  работы,  динамике  развития  их

детей  с  конкретными  рекомендациями  как  со  стороны  учителя,  так  и

специалистов;

-  проведение  психолого-медико-педагогических  консилиумов,  педсоветов,

семинаров по вопросам диагностики, коррекционного обучения, социальной

адаптации учащихся с ЗПР, работе с их родителями; 

-  участие  имеющихся  узких  специалистов  образовательного  учреждения

(дефектологов,  логопедов,  психологов,  социальных  педагогов,  врачей)  в

работе  методических  объединений  учителей,  проведении  родительских

собраний;
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-  ведение  педагогической  документации,  обеспечивающей  взаимосвязь  в

работе специалистов (тетради взаимосвязи логопеда, психолога, дефектолога

с педагогом, дневник наблюдений за учащимся, написание характеристик);

-  работа  с  родителями  обычных  детей,  направленная  на  формирование

толерантного отношения к особым детям и их семьям;

5)  охрана  и  укрепление  соматического  и  психоневрологического  здоровья

ребенка:  предупреждение  психофизических  перегрузок,  эмоциональных

срывов,  профилактика  детского  травматизма  через  организацию

физкультурно-оздоровительных  перемен,  динамического  часа,

физкультминуток на уроках, проведение занятий на свежем воздухе и др.,

создание  климата  психологического  комфорта,  обеспечение  успешной

учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной формах;

6)  реализация  коррекционной  направленности  учебно-воспитательного

процесса  через  проведение  уроков,  индивидуальных  и  групповых

коррекционных  занятий,  классных  часов,  праздников,  экскурсий  и  т.п.

Каждая  из  названных  форм  имеет  свою структуру,  методику  проведения,

целевые установки. Но есть и общие моменты, которые относятся к разряду

методических  требований,  необходимых  к  выполнению  педагогом,

обучающим детей с ЗПР в классе «нормы».

       Каждая  форма  педагогического  общения  должна  иметь  три  четко

определенные  цели:  образовательную,  воспитательную  и  коррекционно-

развивающую. 

Образовательная  цель  должна  определять  задачи  усвоения  учебного

программного  материала,  овладения  детьми  определенными  учебными

знаниями,  умениями  и  навыками.  Формулировка  отражает  содержание

занятия.

Воспитательная  цель  должна  определять  задачи  формирования  высших

ценностей,  совершенствования  моделей  поведения,  овладения  детьми

коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать  педагога  на

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на
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исправление  и  компенсацию  имеющихся  недостатков  специальными

педагогическими  и  психологическими  приемами.  Эта  цель  должна  быть

предельно  конкретной  и  направленной  на  активизацию  тех  психических

функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация

коррекционно-развивающей  цели  предполагает  включение  в  урок

специальных  коррекционно-развивающих  упражнений  для

совершенствования  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,

познавательной  сфер  и  пр.,  включение  заданий  с  опорой  на  несколько

анализаторов и пр. 

Как  определить  коррекционно-развивающую  цель?  Педагог,  планируя

занятие,  должен  задуматься:  «По  каким  направлениям  будет  проходить

коррекционная  работа  на  занятии  в  связи  с  изучаемым  материалом?».  В

помощь  учителям  рекомендуются  основные  направления  коррекционной

работы по материалам Концепции коррекционно-развивающего обучения в

условиях  общеобразовательных  учреждений,  разработанной  в  ГНУ  «ИКП

РАО»:

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

-  формирование  обобщенных представлений о  свойствах  предметов  (цвет,

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

-  развитие  фонетико-фонематических  представлений,  формирование

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 
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- навыков соотносительного анализа; 

-  навыков  группировки  и  классификации  (на  базе  овладения  основными

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5.  Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы

(релаксационные  упражнения  для  мимики  лица,  драматизация,  чтение  по

ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Пример постановки коррекционно-развивающей цели: 1) развивать слуховое

восприятие учащихся на основе упражнений в узнавании и соотнесении; 2)

корректировать зрительное восприятие на основе упражнений на внимание.

       С точки зрения коррекционной направленности рассмотрим структуру

урока;  преемственность  этапов  и  последовательность  включения  детей  в

задания и упражнения по степени нарастающей сложности.

       Каждый урок должен состоять из нескольких этапов, в ходе которых

педагог  решает  учебную  задачу,  подчиненную  общей  цели  занятия:

актуализировать  прошлый  опыт,  ввести  в  тему  через  определение

личностных  смыслов  изучаемого  материала,  закрепить  умения  на  основе

применения и т.п. 

В  поурочном  планировании  педагога,  обучающего  детей  с  ЗПР  в

общеобразовательном классе массовой школы, важно отдельно отразить план

деятельности  на  уроке  (занятии)  для  каждого  интегрированного  ребенка.

Рекомендуется составление общего плана для класса с включением в него
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блоков-заданий  для  детей  с  ЗПР,  нуждающихся  в  силу  особенностей

развития,  в  дифференцированном  и  индивидуальном  подходе,

дополнительном  внимании.  На  уроке  целесообразно  проводить

дифференцированное  закрепление  нового  материала  и  проведение  опроса,

давать разноуровневое домашнее задание, которое фиксируется в классном

журнале (тема урока записывается общая). С точки зрения дифференциации,

выделяя  в  одном  классе  различные  группы,  к  которым  предъявляются  в

начале  разные  требования  по  содержанию,  темпу  обучения,  необходимо

помнить, что в результате  все дети, в данном случае с ЗПР, должны овладеть

базовым уровнем подготовки по предмету. Таким образом, задача педагога

при  планировании  –  отразить  в  ходе  урока  (занятия)  траекторию

деятельности детей с ЗПР, находящихся в классе с детьми «нормы».

На  основании  рекомендаций  автора  программ  коррекционного  обучения

детей с ЗПР С.Г.Шевченко выделим в вышеназванном обучении несколько

линий,  направленных  «на  пробуждение  познавательной  активности  и

реализацию резервных возможностей детей»:

-  развитие  до  необходимого  уровня  психофизиологических  функций,

обеспечивающих готовность к обучению: 

 артикуляционного аппарата,

 фонематического слуха,

 мелких мышц руки,

 оптико-пространственной ориентации,

 зрительно-моторной координации и др.;

-  обогащение  кругозора  детей,  формирование отчетливых,  разносторонних

представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности,

которые  способствуют  осознанному  восприятию  ребенком  учебного

материала; 

-  введение,  в соответствии с принципом осознания школьниками процесса

обучения,  в  состав  содержания  образования  знаний  о  собственном  «Я»

ребенка,  формирование  социально-нравственного  поведения,

37



обеспечивающего  детям  успешную  адаптацию  к  школьным  условиям

(осознание  новой  социальной  роли  ученика,  выполнение  обязанностей,

диктуемых  этой  ролью,  ответственное  отношение  к  учебе,  соблюдение

правил поведения на уроке, правил общения и др.);

- приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, т.к. эти

знания обогащают содержание обучения непосредственными наблюдениями

детей;

- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого

вида:  ориентироваться  в  задании,  планировать  предстоящую  работу,

выполнять  ее  в  соответствии  с  наглядным  образцом  и  (или)  словесными

указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку;

-  усиление  роли  общеучебных  и  общепознавательных  способов

деятельности: умения наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать,

обобщать,  доказывать,  классифицировать,  запоминать  произвольно  и

опосредованно и др.;

- расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников

интеллектуального напряжения; 

-  обучение  без  принуждения,  основанное  на  интересе,  успехе,  доверии,

рефлексии  изученного.  Важно,  чтобы  школьники  через  выполнение

доступных  по  темпу  и  характеру,  личностно  ориентированных  заданий

поверили  в  свои  возможности,  испытали  чувство  успеха,  которое  должно

стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться;

- адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности

подробностей, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего

многократному  закреплению,  дифференцировка  заданий  в  зависимости  от

коррекционных задач;

-  отбор,  комбинация  методов  и  приемов  обучения  с  целью  смены  видов

деятельности  детей,  изменения  доминантного  анализатора,  включения  в

работу большинства анализаторов, использование ориентировочной основы

действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания);

- взаимообучение, диалогические методики;
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- оптимальность темпа с позиции полного усвоения;

-  обогащение  и  систематизация  словаря  и  развитие  речи  средствами  всех

учебных дисциплин.

Особо следует сказать о создании благоприятного психологического климата

в  процессе  обучения,  отношений  взаимного  доверия  и  уважения  между

педагогом  и  учащимися,  атмосферы  предотвращения  психотравмирующих

ситуаций в классе, группе. Самооценка ученика, его притязания, отношение к

окружающим  составляют  внутреннюю  позицию  школьника.  Адекватная

внутренняя  позиция  является  предпосылкой  хорошей  обучаемости  и

воспитуемости, нормального психического развития личности. Доказано, что

эмоциональная окраска сообщения воздействует сильнее, чем содержащаяся

в нем информация. Искусство улыбки, доброжелательное выражение лица,

интонация  голоса,  поощрение  взглядом,  избегание  отрицательных,

приказных форм, сравнений с другими детьми, поторапливаний, как можно

частое включение в диалог местоимения «мы», декларирование одобрения и

любви –  это  все  слагаемые  психогигиенического  воздействия  на  ученика.

Более  подробно  возможности  создания  благоприятных  условий  для

коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР раскрыты в 

Грамотная   организация  интегрированного  обучения  детей  с  задержкой

психического  развития  в  среде  нормально  развивающихся  сверстников  –

непростая  задача  для  общеобразовательного  учреждения.  Приведенные

направления  организационной  работы  рекомендуются  к  реализации

администрации и педагогам общеобразовательных школ.

6. 1. Основные положения коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного процесса.

—  пребывание  ребенка  с  трудностями  в  обучении  в  комфортном

психологическом  климате   (1-3  учащихся  с  ЗПР  в   классе),   реализация

принципа  индивидуализации  обучения  (эффективно  сочетая  словесные,
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наглядные  и  практические  методы  обучения)  при  опросе,  объяснении  и

закреплении нового материала на всех этапах урока;

— коррекционная  направленность всех учебных предметов, включающих,

наряду  с  общеобразовательными  задачами,  задачи  активизации

познавательной деятельности, формирование общеинтеллектуальных умений

и  навыков,  нормализацию  учебной  деятельности,  развитие  устной  и

письменной речи, формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля

и самооценки;

 комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных

тенденций развития, осуществляемое на индивидуальных и групповых

коррекционных  занятиях  при  тесном  взаимодействии  учителя,

психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога; 

 работа  класса   в  режиме группы продленного дня,  обеспечивающая

полноценную подготовку домашнего задания.

Важным  моментом  в  организации  системы  коррекционно-развивающего

обучения  является  создание  в  учреждении  климата  психологического

комфорта. 

Здесь имеют значение многие факторы: 

 учет  индивидуально-типологических  особенностей  детей  при

организации учебно-воспитательного процесса;

 выбор  варианта  учебного  плана  и  программы,  обеспечивающих

доступность учебного материала на начальной ступени обучения; 

 индивидуальные  пакеты  учебно-методического  оснащения,

поддерживающего мотивацию достижения успеха обучающихся;

 формирование навыков самооценки и самоконтроля как на начальной,

так и на основной ступенях обучения.

Направленность на пробуждение познавательной активности и реализацию

резервных возможностей детей отражается в структурировании содержания

начального образования  и выражается в следующих частных линиях:
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 придается  большое  значение  знаниям  детей,  получаемым на  основе

практического  опыта;  эти  знания  привносятся  в  процесс  обучения,

обогащая его содержание непосредственными наблюдениями детей;

 в  соответствии  с  принципом  осознания  школьниками  процесса

обучения  ребенок  осознает  себя  как  личность,  то  есть  в  состав

содержания образования входят знания о собственном. «Я» ребенка; 

 особая роль отводится общеучебным и общепознавательным способам

деятельности  как  важнейшим  компонентам  содержания:  умениям

наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  абстрагировать,  обобщить,

доказывать,  классифицировать.  Эти  умения  формируются  на

материале всех учебных дисциплин;

 учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требовать

от  школьников  интеллектуального  напряжения.  В  то  же  время  учебные

задания обязательно должны быть доступны каждому ученику как по темпу

выполнения их так и по характеру деятельности. Важно, чтобы школьники

поверили в свои возможности, испытали чувство успеха.  Именно учебный

успех  должен стать  сильнейшим мотивом,  вызывающим желание учиться,

выполнять задания учебников, раздаточного дидактического материала; 

 важнейшее условие эффективного и доступного построения учебного

процесса  заключается  в  том,  чтобы  в  каждой  теме  был  выделен

главный,  базовый,  материал,  подлежащий  многократному

закреплению,  а  учебные  задания  следует  дифференцировать  в

зависимости от коррекционных задач;

 особая  роль  отводится  обогащению  и  систематизации  словаря  и

развитию речи средствами всех учебных дисциплин.
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6.2. Методические принципы построения содержания учебного

материала, направленные на обеспечение системного усвоения

учащимися знаний:

— усиление роли практической направленности изучаемого материала; 

— выделение сущностных признаков изучаемых явлений;

— опора на жизненный опыт ребёнка; 

—  опора  на  объективные  внутренние  связи  в  содержании  изучаемого

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

—  соблюдение  в  определении  объема  изучаемого  материала  принципа

необходимости и достаточности;

—  введение  в  содержание  учебных  программ  коррекционных  разделов,

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных

ранее знаний и умений детей, формирование значимых для школы функций,

необходимых при решении учебных задач.

Психологи  совместно  с  педагогами,  как  уже  было  сказано,  призваны

выявлять особые образовательные потребности детей с  ЗПР (время начала

целенаправленного  коррекционного  обучения,  цели,  содержание  и  методы

обучения,  формы  организации  образования,  определение  компетенции

специалистов).

1.  Специальное обучение,  направленное на развитие ребенка и коррекцию

вторичных  отклонений,  должно  начинаться  сразу  после  выявления

первичного  нарушения  и  установления  диагноза  –  ЗПР.  Крайне  опасна

ситуация,  когда  после  выявления  первичного  нарушения  в  развитии,  все

усилия близких взрослых направляются исключительно на лечение ребенка,

т.е.  реабилитацию  средствами  медицины.  При  этом  часто  игнорируется

возможность  психолого-педагогической  помощи  в  восстановлении

нарушенного  взаимодействия  ребенка  с  окружающим  его  миром,  что

приводит  к  необратимым  потерям.  Ребенок  может  утратить  возможность

достижения того уровня развития, который был бы ему по плечу, если бы
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целенаправленное  специальное  обучение  и  воспитание  были  начаты  с

момента выявления нарушения.

2.  При  обучении  детей  с  ЗПР,  наряду  с  общими  для  всех  детей  целями

образования,  должна  быть  поставлена  цель  максимально  возможного

культурного развития ребенка и его специализации.

3. В содержании обучения детей с ЗПР (в программы) должны быть введены

специальные разделы, направленные на решение задач развития и коррекции

вторичных  нарушений,  т.е.  разделы,  не  присутствующие  в  программах

обычных дошкольных и школьных учреждений.

4.  В  обучении детей  с  ЗПР следует использовать  специфические  средства

развития  и  методы  обучения,  которые  не  применяются  в  образовании

нормально развивающегося ребенка. В частности,  ввиду задержки (на более

ранних стадиях онтогенеза)  развития левого полушария,  обеспечивающего

различные виды формально- логического мышления, речевой деятельности,

чтения  и  письма,  способности  к  формированию  обобщений,  кардинально

пересматривается  принятое  в  общем образовании сочетание  вербальных и

невербальных методов  обучения,  в  соответствии  с  уровнем актуального  и

«зоной ближайшего развития» ребенка с ЗПР.

5.  Должна  быть  модифицирована  временная  организация  образовательной

среды в соответствии с реальными возможностями ребенка.

6.  Необходимо  регулярно  проверять  соответствие  выбранной  программы

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка.

7. Должна быть проработана возможность получения образования детьми с

ЗПР как в условиях дифференцированного обучения в специальной школе

соответствующего типа,  так  и  в  условиях  интегрированного  обучения  –  в

специальном классе общеобразовательной школы; обычном классе.

8.  Педагоги,  работающие  с  такими  детьми,  независимо  от  того,  в  какой

системе – дифференцированного или интегрированного обучения – учится

такой  ребенок,  должны  уметь  решать  особые  отсутствующие  в  системе

образования  нормально  развивающегося  ребенка,  задачи.  Учитель  обязан

владеть  специальными  методами  и  уметь  применять  «обходные  пути»
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обучения  для  решения  традиционных  учебных  задач,  должен  постоянно

следить за соотношением развития и обучения своих подопечных.

Итак, наряду с общими потребностями для всех, у детей с ЗПР есть особые

образовательные потребности.  Признав это,  мы поймем,  что механическая

«растяжка»  сроков  обучения,  сокращение  наполняемости  классов,

уменьшение объема изучаемого материала не дают и не могут дать должного

развивающего, коррекционного и образовательного эффекта, так как в этом

случае не удовлетворяются особые образовательные потребности ребенка с

ЗПР.

Обсуждая  подход  к  обучению   детей  с  ЗПР  в  классах   образовательных

учреждений, мы, по сути, говорим об интегрированных формах образования

детей с ЗПР. Речь идет о системе обучения, направленной на удовлетворение

как общих, так и особых образовательных потребностей, вызванных к жизни

первичными и вторичными нарушениями развития.

Таким  образом,  чем  раньше  начинается  психолого-педагогическая

коррекция,  тем  меньше  депривация,  тем  больше  возможностей  для

использования  сензитивных  периодов  становления  высших  психических

функций.  Ребенок  с  отклонениями  в  развитии,  начавший  обучаться

своевременно,   имеет  самые  большие  шансы  на  скорейшее  достижение

максимально  возможного  для  него  уровня  общего  развития  и,

соответственно,  -  максимально   срока  полноценной  интеграции  как  в

социальную, так и в общеобразовательную среду.

Необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:

·  переподготовка  педагогов  общеобразовательных  учреждений  с  целью

освоения  ими  знаний  и  умений  в  области  специальной  психологии  и

коррекционной педагогики;

·  строгое  соблюдение  в  общеобразовательной  школе  гигиенических

нормативов, направленных на охрану и укрепление здоровья, гармоническое

развитие  и  совершенствование  функциональных  возможностей  организма

детей  (организация  режима  дня,  соблюдение  оптимального  объема  и
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содержания  учебно-воспитательной  работы,  объема  дневной,  недельной,

годовой учебной нагрузки);

· комплектование специальных классов только через ПМПК;

· повышение квалификации кадров ПМПК;

·  совершенствование  технологий  медико-психолого-педагогической

диагностики,  направленной  на  разработку  индивидуальных  программ

развития ребенка;

·  разработка  и  апробация  технологий  для  выявления  дисбаланса  между

развитием и обучением ребенка;

·  совершенствование  содержания  и  методов  обучения  в  классах  КРО  с

учетом  всего  комплекса  современных  научных  данных,  полученных  в

результате нейрофизиологических, психофизиологических, психологических

и педагогических исследований.

Организация  фронтальной  работы  предполагает  изменения  в

содержании обучения,  методах и формах работы.  Формой организации

фронтальной  коррекционной  работы  является  урок. Становясь

коррекционным,  он  приобретает  ряд  специфических  особенностей,

продиктованных состоянием эмоционально-волевой и познавательной сфер

детей данной категории. 

Одним их важных условий построения коррекционного обучения является

включение  мыслительных  операций  в  процесс  усвоения  учебного

содержания,  так  как  продуктивная  (творческая)  деятельность  оказывает

положительное влияние на развитие всех психических функций. 

В  соответствии  с  этим  происходит  корректировка  содержания  учебного

материала стандартных учебников по программе 1-4. Изменяется содержание

упражнений  или  способы  работы  с  ними,  подбирается  необходимый

дидактический  материал  с  учетом  диагностики  детей  и  поставленных  в

соответствии с нею задач.

Корректировка  происходит  в  связи  с  активным  включением  в  процесс

обучения приемов умственных действий.
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Изменения  в  содержании  образования  обусловлены  еще  и  принципом

доступности. 

Коммуникативный  подход,  как  смысловой  аспект  социального

взаимодействия  учитывается  на  всех  уроках.  Так  как  основные  функции

коммуникативного процесса состоят в достижении социальной общности при

сохранении  индивидуальности  каждого  его  участника,  важная  роль  в

формировании  коммуникативных  навыков  и  “душевной  организации”

ребёнка  отводится  и  учителю  и  родителям.  Ведь  душевное  здоровье

школьников  является  не  только  предпосылкой  эмоционального  и

физического  благополучия  ребёнка,  но  и  условием  хорошей  школьной

успеваемости,  а  также успешной последующей социализации,  и оказывает

существенное  влияние  на  выбор  жизненного  пути.  Поэтому в  построении

уроков  учитываются  доминирующие  потребности  учащихся,  их

мотивационная  сфера,  ведется  работа  с  родителями,  понимаемая  как

гуманизация  и оздоровление среды обитания  ребенка с  особыми нуждами

(консультативная  работа,  участие  в  уроках-концертах,  утренниках,

совместное посещение культурных центров и т.д.). 

Значительное  внимание  уделяется  формированию  у  учащихся  навыков

самостоятельности, так как именно самостоятельное выполнение учащимися

заданий дает информацию о фактическом усвоении учебного материала. Это

способствует  своевременному  предупреждению  и  устранению  пробелов  в

ЗУН. 

Таким  образом,  коррекционно-развивающая  работа  с  учащимися

строится в соответствии со следующими основными положениями: 

использование  методов  и  приемов  обучения  с  ориентацией на  зону

ближайшего  развития,  то  есть  создание  оптимальных  условий  для

реализации потенциальных возможностей каждого ребенка;

 восполнение пробелов дошкольного развития детей путем организации

предметно-практической деятельности; 

 пропедевтический  характер  обучения:  подбор  заданий,

подготавливающих учащихся к восприятию новых и трудных тем;
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 дифференцированный  подход  к  детям  –  с  учетом  сформированости

ЗУН,  который  осуществляется  поэтапно:  выполнение  предметно-

практической деятельности,  в речевом плане без наглядной опоры, в

умственном плане;

 развитие  общеинтеллектуальных  умений  и  навыков  –  активизация

познавательной  деятельности:  развитие  зрительного  и  слухового

восприятия, формирование мыслительных операций;

 активизация речи в единстве с мышлением;

 выработка  положительной  мотивации,  формирование  интереса  к

учебным предметам;

 формирование  навыков  учебной  деятельности,  развитие  навыков

самоконтроля.

Необходимо  особо  подчеркнуть,  что  изменяется  и  характер  оценочной

деятельности  педагога.  При  проверке  и  оценке  ЗУН  школьников

учитываются такие принципы как: 

 объективность отражения в оценке реальных достижений учащихся;

 отражение динамики и качества усвоения материала, систематичность

и регулярность учета и контроля;

 коррекционно-стимулирующая направленность проверки ЗУН;

 дифференцированность требований, их соответствие индивидуальным

особенностям  школьников;  использование  индивидуального  учета  и

контроля.

Для решения учебных и коррекционных задач применяются такие формы: 

Формы контроля: 

 поэтапный контроль;

 письменный тематический контроль – текущий и итоговый;

 устный опрос;

 парный и групповой взаимоконтроль;

 домашний контроль;
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 самоконтроль и самооценка.

                6.3. Формы индивидуальной и дифференцированной работы: 

 индивидуальные  задания  для  самостоятельной  работы,  работа  с

рабочими тетрадями на печатной основе,  индивидуальные домашние

задания и т.п.;

 нелинейная конструкция на уроке: обучение всех,  два параллельных

процесса:  самостоятельная  работа  учащихся  и  индивидуальная  с

отдельными учениками;

 при повторении материала применяется методика свободного выбора

разноуровневых  заданий  (выделяется  3  варианта  –  уровня  для

самостоятельных, контрольных и практических работ).

Личностно-ориентированный  подход  в  опыте  выражается  в  следующих

положениях: 

 опора  на  положительные  качества,  подход  к  школьнику  с  ЗПР  с

оптимизмом и доверием;

 просьбы, стимулирующие добрые дела;

 организация успеха в учебе;

 показ положительных примеров;

 проявление доброты, внимания, заботы;

 внушение уверенности;

 реализация потребностей в игре;

 удовлетворение потребности в самореализации;

 похвала, присуждение награды.

Говоря о толерантности и интеграции данной категории детей в общество,

одной  из  задач  является  формирование  самостоятельной,  ответственной  и

социально  мобильной  личности,  способной  к  успешной  социализации  и

активной  адаптации  в  обществе  через  развитие  социальных,
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коммуникативных  навыков,  способности  к  саморазвитию,  умение  разумно

проводить досуг. 

Разрешая  проблемные  ситуации,  связанные  с  отношением  ребенка  с

обществом сверстников, с одной стороны, проводится работа с окружением

ребенка  по  преодолению  у  сверстников  негативных  стереотипов,

формированию способности к принятию, толерантности, с другой стороны с

самим  ребенком  по  развитию  самопринятия,  поддержке  его  веры  в  свои

силы. 

Работа в кружках “Юный натуралист”, “Домоводство” и “Резьба по дереву”,

посещение культурных центров, участие в волонтерских и иных социально-

поведенческих  акциях,  турпоходы и экспедиции,  часы социально-ролевого

взаимодействия,  каникулярные  досуговые  лагеря  развивают

коммуникативные  навыки,  навыки  правильного  поведения,  выполнение

правил и норм, мотивирование к этому.

Таким  образом,  преодолевая  проблемы  в  развитии  через  ППС  и

индивидуально-ориентированную  помощь  в  обучении  и  воспитании,

социальную помощь, учащиеся с ЗПР получают доступную для них степень

независимости и самостоятельности в труде, быту и в свободное время, что

позволяет им адаптироваться к условиям жизни в современном мире.

     

6.4. Реализация индивидуального учебного плана для школьников,

обучающихся по   программе VII  вида  в классах 

общеобразовательных школ.

Наряду  с  тем,  что  существуют  С(К)ОУ   и  специальные  классы,  в

которых обучаются дети по программе школ VII  вида, всё чаще возникают

ситуации, когда в общеобразовательном классе по индивидуальным планам

обучаются  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ).  В

современном мире такое обучение принято считать интегрированным.  По

мнению учёных и большинства родителей детей с проблемами в развитии,
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более  массовым  должно  стать  интегрированное  обучение   лиц  с  ОВЗ  и

создание для них адаптивно развивающей среды в ОУ, как общего,  так и

профессионального образования.

 Необходимо  помнить,  что  истинная  образовательная  интеграция  в

денежном  исчислении  на  порядок  дороже  традиционного  специального

обучения.  Модель  интеграции  предполагает  создание  в  рамках  обычного

класса  уникального  учебного  места,  введение  дополнительного педагога  –

ассистента,  приспособление всей жизни ОУ к  потребностям детей  с  ОВЗ.

Каждому ребёнку  необходимо найти ту  степень и форму образовательной

интеграции,  которая  ему  посильна  и  полезна.  Курс  на  интеграцию  не

упраздняет  специальную  школу,  а  предполагает  сохранение  эффективно

работающих  С(К)ОУ,  специалисты  которых  должны  взаимодействовать  с

педагогами  общеобразовательных  учреждений,  оказывая  им  необходимую

консультативную  помощь.  Система  образовательных  услуг  может  быть

организованна в ОУ при наличии лицензии, дающей право обучать детей по

программе  VII  вида, а также наличии материальных и кадровых ресурсов.

Успешная  интеграция  невозможна  без  специального  дефектологического

сопровождения.  Продуктивность  образовательной  интеграции   в

значительной мере зависит от квалификации кадров. Особая роль отводится

специалистам,  имеющим  образование  по  профилям:  «Специальная

психология»,  «Логопедия»,  «Социальная  педагогика»,  т.к.  психолого  –

педагогическое  и  социально–педагогическое  сопровождение,  названной

категории  обучающихся,  должно  быть,  во-первых,  комплексным  и,  во–

вторых,  иметь  коррекционно–развивающую  направленность.  Все  занятия

должны  проводиться   индивидуально  или  в  группах  по  программам,

специально  скорректированным  для  каждого  ребёнка  с  учётом  его

интеллектуальных и физических возможностей.       

При зачислении детей  с задержкой психического развития на обучение

в общеобразовательные классы администрации и учителям ОУ необходимо

чётко  понимать  возможности  ребёнка,  знать  характеристику  психической

деятельности, владеть методами коррекционно- развивающего обучения. 
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В последнее время в некоторых массовых школах встречаются дети с

задержкой психического развития, которые обучаются в обычных начальных

классах массовых школ по общеобразовательной программе. При этом такие

ученики  не  могут  получить  необходимую квалифицированную помощь,  к

ним предъявляются  требования  общие  для  всех  учащихся  класса;  методы

обучения и воспитания, рассчитанные на здоровых детей. При таком подходе

дети этой категории становятся  неуспевающими. При условии длительной

неуспеваемости  у  учащихся  с  задержкой  психического  развития,

сочетающейся  с  личностной  эмоционально-волевой  незрелостью,

формируется  негативное  отношение  к  учёбе,  невротизация,  нарушения

дисциплины, вторично развивается педагогическая запущенность. 

Учащиеся  с  задержкой психического  развития  (ЗПР) в целом имеют

недоразвитие  познавательной  деятельности,  обусловленное  чаще  всего

слабовыраженной  органической  недостаточностью  центральной   нервной

системы  вследствие  минимальной  мозговой  дисфункции.  Недоразвитие

высших  психических  функций  памяти,  внимания,  сложных  видов

восприятия, мышления приводят к тому, что эти дети испытывают серьёзные

трудности при адаптации к школе и в процессе обучения. В основе школьных

трудностей  лежит  не  интеллектуальная  недостаточность,  а  нарушение  в

умственной работоспособности. В отличие от УО в структуре нарушений при

ЗПР  –  нет  тотальности  в  недоразвитии  высших  психических  функций.

Поэтому  детям  с  ЗПР  целесообразно  оказывать  комплексную  психолого–

педагогическую помощь, включающую индивидуальный подход учителя при

обучении, индивидуальные занятия с логопедом, психологом, дефектологом

в сочетании с медикаментозной терапией по индивидуальным показаниям.

При условии своевременности   подобной помощи  такой ребёнок  сможет

учиться по программе массовой школы. Однако такая помощь может быть

оказана  в  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школе  VII

вида, либо в классе, где обучаются школьники по программам VII вида либо

по  индивидуальным  планам  обучения  в  общеобразовательных  классах.

Педагоги,  работающие  в  таких  классах,  имеют  возможность  для
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индивидуальной работы с  каждым учеником.  При обучении и  воспитании

таких детей необходимо применение специальных коррекционных приёмов,

соблюдение  щадящего  режима  дня,  питания,  прогулок.  Обязательным

условием полноценного развития личности ребёнка с ЗПР является создание

коррекционной среды. 

Ребенок  с  ЗПР  способен  овладеть  цензовой  школьной  программой,  но

нуждается  в  организации  адекватных  условий  обучения.  Одним  из  таких

условий можно считать комплексное участие специалистов разного профиля

в построении образовательного маршрута для этих учеников.

Планируя в образовательном учреждении обучение детей с задержкой

психического  развития  и  умственной  отсталостью  по  индивидуальным

планам необходимо помнить об их особых образовательных потребностях.

1. Специальное  обучение,  направленное  на  развитие  ребенка  и

коррекцию вторичных отклонений должно начинаться сразу после

выявления первичного нарушения и установления диагноза.

2. При обучении детей с ОВЗ, наряду с общими для всех детей целями

образования,  должна  быть  поставлена  цель  максимально

возможного культурного развития ребенка и его социализации.

3. В содержание обучения детей с ОВЗ  (в программы) должны быть

введены  специальные  разделы,  направленные  на  решение  задач

развития  и  коррекции  вторичных  нарушений,  т.е.  разделы,  не

присутствующие в программах обычных школьных учреждений.

4. В  обучении  детей  с  ОВЗ  следует  использовать  специфические

средства развития и методы обучения, которые не применяются в

образовании нормально развивающегося ребенка.

5. Должна  быть  модифицирована  временная  организация

образовательной среды в соответствии с реальными возможностями

ребенка.

6. Необходимо  регулярно  проверять  соответствие  выбранной

программы  обучения  реальным  достижениям  и  уровню  развития

ребенка.
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7. Должна  быть  проработана  возможность  получения  образования

детьми  с  ОВЗ  как  в  условиях  дифференцированного  обучения  в

специальной  школе  соответствующего  типа,  так  и  в  условиях

интегрированного  обучения  –  в  специальном  классе

общеобразовательной школы; обычном классе.

8. Педагоги, работающие с такими детьми, независимо от того, в какой

системе  дифференцированного  или  интегрированного  обучения  –

учится  такой  ребенок,  должны  уметь  решать  особые,

отсутствующие в системе образования нормально развивающегося

ребенка, задачи. Учитель обязан владеть специальными методами и

уметь  применять  «обходные  пути»  обучения  для  решения

традиционных  учебных  задач,  должен  постоянно  следить  за

соотношением  развития  и  обучения  своих  подопечных.  Такая

система обучения направлена на удовлетворение как общих, так и

особых  образовательных  потребностей,  вызванных  к  жизни

первичными и вторичными нарушениями развития.

 

 При организации обучения  школьников  с  ОВЗ по  индивидуальным

планам в условиях общеобразовательной школы необходимо сосредоточить

усилия администрации ОУ на решении следующих задач:

-переподготовка педагогов общеобразовательных учреждений с целью

освоения  ими  знаний  и  умений  в  области  специальной  психологии  и

коррекционной педагогики;

-строгое  соблюдение  в  общеобразовательной  школе  гигиенических

нормативов, направленных на охрану и укрепление здоровья, гармоническое

развитие  и  совершенствование  функциональных  возможностей  организма

детей  (организация  режима  дня,  соблюдение  оптимального  объёма  и

содержания  учебно-воспитательной  работы,  объёма  дневной,  недельной,

годовой учебной нагрузки);
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-совершенствование  технологий  медико-психолого-педагогической

диагностики  и  форм  сопровождения,  направленных  на  разработку

индивидуальных программ развития ребёнка.

При организации обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе

необходимо  использовать  программы  и  учебники,  рекомендованные

Министерством образования и науки РФ:

- Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений  VII вида   «Начальные  классы»   (авторы Р.Д.Тригер,

Н.А.Цыпина,  С.Г.Шевченко,  Г.М.Капустина  и  др.)  изданы в  1996

году  издательством  «Просвещение»  или  традиционные,  но

адаптированные программы для общеобразовательных школ.

 В  тематическом  приложении  к   журналу  «Вестник  образования»

(сборник  приказов  и  инструкций  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации)  №4  за  2005 год приведён федеральный перечень

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях,  на  2006/07

учебный год  (Приложение №3, стр.131-141).

Нормативными  документами  для  конструирования  учебных  планов

конкретных школ выступают региональные базисные учебные планы.

 Индивидуальные  учебные  планы  могут  разрабатываться

педагогическим  коллективом  самостоятельно  на  основе  региональных

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений

VII  вида  после глубокого анализа всеми специалистами учебного заведения

(педагогами,  психологами,  медицинскими  работниками  и  др.)  результатов

учебной деятельности и резервных возможностей ученика. При составлении

индивидуального  учебного  плана  учитываются  возможности,  потребности

ученика, а также его интересы и мнение родителей. 
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