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Одной из основных задач современной общеобразовательной школы явля-

ется обучение, обеспечивающее право каждого школьника на индивидуальное 

развитие, максимальное раскрытие его психофизического потенциала, способ-

ствующее его социальной адаптации к условиям жизни и работы в современном 

обществе. Важная роль в этом процессе принадлежит развитию речи. Особенно-

сти интеллектуального и речевого развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями ограничивают возможности этих детей в понимании речи окружа-

ющих, адекватном изложении собственных мыслей и приводят к неполноценно-

сти социально-бытовой ориентировки. 

Наиболее благоприятными для развития речи данной категории обучаю-

щихся играют специальные уроки речевой практики. Применение на данных 

уроках современных образовательных технологий, позволяет разнообразить 

формы, средства и методы обучения, создает условия практического овладения 

языком для каждого обучающегося, повышает их познавательную активность. 
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Исходя из особенностей психофизического развития младших школьников 

с интеллектуальными нарушениями (преобладание эмоциональной сферы над 

интеллектуальной, игровой деятельности над учебной), ведущей педагогической 

технологией в начальных классах является игровая технология. 

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закрепле-

нию или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизи-

рует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной сто-

роной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой 

ситуации таким образом, что усваиваемый обучающимися материал проходит 

через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный про-

цесс. 

Игра может быть отдельным этапом урока или занимать весь урок. Наиболь-

ший интерес у обучающихся вызывают: 

‒ сюжетно-ролевые игры («В магазине», «У доктора», «В гостях» и т. д.); 

‒ настольно-печатные, дидактические и развивающие игры для самостоя-

тельной и совместной деятельности детей по лексическим темам («Знаки-по-

мощники», «Бытовые приборы» и т. д.); 

‒ элементы сказкотерапии (словесное рисование, метод «А что потом?», ме-

тод «Придумывание кратких историй» и т. д.); 

‒ подвижные речевые игры с имитацией движений сказочных героев. 

А также уроки викторины («Я в мире природы», «За порогом школы»), кон-

курсы («Хочу все знать», «Поле чудес»), путешествия («В гостях у сказки» 

и т. д.). 

При работе с обучающимися начальных классов специальных (коррекцион-

ных) школ, имеющих интеллектуальные нарушения, очень важно строить обуче-

ние, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, во-

влекая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, вооб-

ражение. Оживить уроки речевой практики помогают информационно-коммуни-

кационной технологии. Электронные ресурсы сети Интернет, программы 
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Microsoft Power Point, Windows Movie Maker позволяют включать в уроки элек-

тронные презентации, видеоматериалы и аудиозаписи на изучаемые темы. Их 

использование позволяет более доступно, наглядно и в тоже время глубже, зани-

мательно показать детям речевое многообразие русского языка, продемонстри-

ровать правильную выразительную речь, вызвать отклик и желание развивать 

свой словарный запас, научиться правильно строить речь, высказать свое мне-

ние. Текстовый редактор Word позволяет подготовить раздаточный материал, 

лист рабочей тетради, направленные на развитие высших психических функций 

обучающихся. Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игро-

вых работ, позволяет учителю за короткое время получить объективную картину 

уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. 

Современное образование невозможно без метода проекта. При организа-

ции проектной деятельности с обучающимися начальных классов, имеющими 

интеллектуальные нарушения, необходимо учитывать их возрастные и психофи-

зические особенности. Длительность выполнения проекта целесообразно огра-

ничить 1–2 уроками или 1–2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. 

Если выполнение проекта проходит в режиме внеклассных занятий, то можно 

привлечь родителей. При этом важно, чтобы родители не брали на себя выпол-

нение части работы детей над проектами, а выполняли ее совместно (исходя из 

возможностей ребенка). 

Подготовку к проектной деятельности целесообразно начинать уже со вто-

рого полугодия второго класса, когда дети уже владеют достаточными навыками 

чтения. В этот период учитель учит обучающихся работать с различными источ-

никами информации – это художественная литература, словари, энциклопедии. 

С третьего класса вводятся совместные с учителем проекты, которые связаны с 

темами («Магазин», «Дорожные знаки» и т. д.). Работа строится по определен-

ному плану, который усложняется по мере усвоения детьми навыков работы. 

Сначала идет коллективная работа по каждому пункту плана, на котором учитель 

учит обучающихся методам поиска и оформления искомой информации. Здесь 

важно мотивировать обучающихся на диалог, на совместное обсуждение 
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проблемы, на совместную работу. Это позволяет обучать детей слушать, уважать 

точку зрения другого человека, умению вести диалог, спор, доказывать, убеж-

дать, анализировать, рассуждать, признавать свои ошибки – идет взаимообуче-

ние. Затем учитель совместно с детьми распределяет каждый пункт плана между 

обучающимися и выполняет контролирующую и направляющую функцию и 

только после этого дети переходят к самостоятельному выполнению мини-про-

ектов. В результате получаются целые книжки-энциклопедии «Страна сказок», 

«Предприятия нашего города» и др. Работая над подобным мини-проектом, обу-

чающийся учится планировать свою деятельность с помощью предложенного ал-

горитма, получая желаемый результат. Работая с информацией, дети овладевают 

определенными навыками: умение работать со справочной литературой, ставить 

цель и планировать свою работу и т. п. А главное – представлять свой проект пе-

ред публикой. 

Специфика работы с обучающимися, имеющими интеллектуальные нару-

шения, определяет необходимость использования здоровьесберегающей техно-

логии. Это основа построения образовательного процесса в коррекционной 

школе. При подготовке урока необходимо оценивать качество и эффективность 

урока с точки зрения сохранения здоровья. Здесь важно все: санитарно-гигиени-

ческие условия (своевременное проветривание класса, освещенность, соответ-

ствие мебели, время использования видео, аудиотехники и т. д.), психолого-пе-

дагогические условия (выбор или сочетание образовательных технологий, при-

меняемых форм и методов обучения, предупреждение переутомления у детей, 

поддержание психологического комфорта, дифференцированный подход к каж-

дому обучающемуся, профилактика заболеваний глаз и позвоночника). 

Перечисленные современные технологии позволяют повысить эффектив-

ность уроков речевой практики, сделать процесс обучения для детей более инте-

ресным, познавательным, творческим, способствующим их общему и речевому 

развитию. 
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