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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема исследования. Познавательные учебные действия- это 

необходимые и элементарные части учебного процесса, формирование 

которых обеспечивает овладению содержательной части образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Познавательные учебные 

действия формируются и осуществляются лишь в совместной работе учителя-

дефектолога с обучающимся [42]. 

К функциям познавательных учебных действий относятся: 1) выделение 

некоторых существенных, общих, свойств хорошо известных предметов; 2) 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 3) делать простейшие 

обобщения, умение сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 4) 

читать, писать, выполнять простейшие арифметические действия; 5) 

наблюдать под руководством педагога за предметами и явлениями 

окружающей действительности [42]. 

Актуальность исследования по формированию ПУД у обучающихся 

данной категории, обуславливается тем, что перемены, которые происходят в 

стране, создали необходимость в разработке и внедрении нового поколения 

образовательных стандартов образования, в том числе для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Приоритетом Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) считается 

реализация АООП. 

Степень ее разработанности, место и значение в науке и практике. 

В настоящее время ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [32] четко определяет 

требования к планируемому результату освоения АООП и, несмотря, на 

повышенный интерес к проблеме формирования личностных и предметных 
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компетенций обучающихся, существующие рабочие программы требуют 

серьезной корректировки с учетом требований ФГОС к планируемым 

результатам. Огромную роль в учебном процессе играет формирование 

именно БУД. Имеющиеся в этом направлении разработки не учитывают 

особенности формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Проблемой изучения формирования ПУД у обучающихся с умственной 

отсталостью в разное время занимались (Г. М. Дульнев, М. С. Левитан, 

М. М. Нудельман), которые работали под непосредственным руководством 

уже приобретших известность психологов Л. В. Занков и И. М. Соловьева, 

были произведены экспериментальные исследования по большей части  

познавательной деятельности и в некоторой мере личности умственно 

отсталых учащихся. Эти исследования предполагали выявление не только 

недостатков детей, но и потенциальных возможностей их развития. 

Объект исследования. Познавательные учебных действий у 

обучающихся с легкой   умственной отсталостью в начальных классах школы. 

Предмет исследования. Процесс формирования познавательных 

учебных действий у обучающихся с легкой в начальных классах школы. 

Цель исследования. Развитие познавательных учебных действий у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в начальных классах школы. 

Задачи исследования: 

•   изучить теоретические основы по данной проблеме; 

•    подбор методов и методик 

• анализ результатов и определение уровня сформированности 

познавательных учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью 

в начальных классах школы 

• проведение коррекционной работы по развитию познавательных 

учебных действий у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
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(интеллектуальными нарушениям) на основе проведения внеурочной 

деятельности. 

Методологическая база данного исследования: Проблемой изучения 

особенностей формирования познавательных учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью в разное время занимались 

(Г. М. Дульнев, М. С. Левитан, М. М. Нудельман. Л. В Занков, 

И. М. Соловьева.). 

Методы исследования: 

– наблюдение; 

– педагогической эксперимент; 

– анализ данных, полученных в результате проведения исследования, 

личных наблюдений, и изучение документации 

– изучение и теоретический анализ общей и специальной психолого-

педагогической и методической литературы 

Структура ВКР.  Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. РАБОТА ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА ПО РАЗВИТИЮ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ ШКОЛЫ 

 

 

1.1. Понятие «познавательные учебные действия» как педагогический 

феномен 

 

 

Познавательные учебные действия – представляют собой комплекс 

логических операций, которые необходимы для овладения и использования 

знаний и навыков в различных условиях, они формируют составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления обучающихся. 

В настоящее время ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандарт), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 [32].  

Изучив Стандарт, выяснилось, что Стандарт определяет формирование 

основ учебной деятельности как одну из задач обучения для этой группы детей 

(умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения 

учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, 

доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками). Требования к результатам освоения АООП 

меняются. Стандарт устанавливает требования не только к предмету, но и к 

личным результатам обучения, которые должны обеспечить овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 

для успешной социализации. 



 

 

9 

 

В связи с этим первым в перечне программ, составляющих, согласно 

Стандарту, общее содержание образования обучающихся с умственной 

отсталостью, помимо программ отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, появляется программа формирования 

БУД. 

В приложении к Стандарту указывается, что программа должна 

обеспечить связь базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов и способствовать решению задач по формированию личностных, 

познавательных, коммуникативных базовых учебных действий.  Программа 

должна быть реализована в процессе всего школьного обучения, как на уроках, 

так и во внеурочное время. В Стандарте особо указывается, что программы 

отдельных учебных предметов должны быть разработаны на основе 

требований к личностным и предметным результатам освоения АООП и 

программы формирования базовых учебных действий, и должны обеспечить 

достижение планируемых результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программой. 

Проблема формирования познавательного интереса у обучающихся 

очень актуальна в данный момент для построения единой системы обучения 

детей основанной на их самообразовании, стремление учиться новому. Эта 

задача стоит перед каждым педагогом. В изучении этой   проблемы 

участвовали такие ученые как: П.Я. Гальперин, Г.А. Цукерман, Л.А. Венгер, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др [15]. 

Так же не мало важных вопросов, которые определяют формирование 

познавательных БУД у младших   школьников, это формирование способности 

к обучению. Этим вопросом занимались многие психологи и педагоги (Ю.К. 

Бабанский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн и 

др.). Они пришли к выводу, что умение учиться подразумевает овладение 

обобщенными способами действий (общеобразовательными навыками), 

обеспечивающими самостоятельную эффективную реализацию учебной 

деятельности. 
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ПУД – это сочетание личных, коммуникационных и образовательных 

технологий, основной целью  которых является развитие у ребенка навыков 

познания окружающего мира. Для реализации этой цели используются 

различные методы систематизации, обработки, обобщения и анализа 

информации, получаемой ребенком для формирования полной картины 

мира[14]. 

Объект, на который происходит воздействие, является ребенком 

определенной возрастной группы с индивидуальным типом характера, 

темперамента и систем ценностей. Субъектами взаимодействия являются 

учителя школы, которые с помощью набора методов и правил 

совершенствуют навыки ребенка в самообразовании. 

Таким образом, ПУД является своего рода инструментом для 

формирования у ребенка понимания особенностей развития, существования и 

взаимодействия человека с окружающей действительностью. 

Универсальный характер рассматриваемого метода призван 

сформировать у обучающегося достаточное количество навыков, которые в 

будущем позволят ему быстро освоить новый материал, мыслить 

нестандартно и предлагать уникальные решения в стандартных ситуациях. 

Познавательные учебные действия включают в себя: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные  действия[35]: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• поиск и выделение нужной информации; применение различных 

методов информационного поиска; 

• организация и постановка задачи, самостоятельное выстраивание 

алгоритмов деятельности для решения задач творческого и 

исследовательского характера. 

Особая группа общеобразовательных универсальных действий состоит 

из знаково-символических действий [35]: 
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• моделирование - изменение объекта из чувственной формы в модель, в 

которой выделены основные характеристики объекта (пространственно-

графические или символьно-символические); 

• Преобразование модели с целью определения общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические учебные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

• Синтез - составление всех частей, включая самостоятельное 

построение с завершением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев сравнения, классификации объектов; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепочки рассуждений; 

• доказательства; 

• гипотезы и их обоснование. 

К познавательным учебным действиям детей в начальной школе 

относятся следующие умения:                                         

 выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;                           

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности.  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 



 

 

12 

 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных носителях). 

В таблица 1 представлена связь ПУД с предметами в начальной школе. 

(Приложение 5). 

Теперь перейдем к ПУД у данной категории детей в начальных классах.  

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает одинаковые образовательные права для лиц с ОВЗ со всеми 

членами общества[33]. Образование детей с умственной отсталостью не 

является цензовым и его организация происходит по-другому, чем обучение 

нормальных сверстников, отсутствует государственный образовательный 

стандарт для системы специального образования детей с ОВЗ. 

Трудность в обучении умственно отсталого школьника обусловлена тем, 

что особенности их психического развития и индивидуальные особенностями, 

имеются нарушения. Общий признак состоит в недоразвитии познавательной 

сферы. Все полученные знания будут активны, если обучающиеся овладеют 

их применением на практике. Содержание образования в школе направлено на 

формирование у школьников с умственной отсталостью, черт в сознании, 

поведении, трудовой деятельности, которые помогут им стать полноценными 

членами общества.  

Ценностные ориентиры НОО показывают специфику его 

образовательных программ, направления деятельности по реабилитации 

обучающихся.  

Учебная деятельность умственно отсталых школьников привлекает 

особое внимание исследователей. У умственно отсталых детей в дошкольном 

возрасте наблюдается крайне низкий уровень сформированности готовности к 

школьному обучению, недоразвитие познавательных интересов. Среди 

важных условий формирования у таких школьников интереса к обучению 

специалисты называют опору на жизненный опыт ребенка, занимательные по 

форме задания и создание ситуаций успеха. Для успешного овладения 

умственно отсталыми детьми учебной деятельностью необходим 



 

 

13 

 

индивидуальный подход, который осуществляется в коррекционно-

образовательных учреждениях. Этот подход заключается в направленности 

обучения на коррекцию дефектов психики, присущих обучающимся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Таким образом, в АОООП перечислены познавательные учебные 

действия для обучающихся начальной школы с умственной отсталостью: 

К ПУД относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

          Подводя итог вышесказанному, ПУД представляет собой комплекс 

логических операций, которые необходимы для успешного усвоения знаний и 

навыков, ПУД формируют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления обучающихся. 

Важнейшее значение для познавательных учебных действий имеет 

дифференцированный подход, который предполагает учет особенностей 

ребенка, его работоспособность, особенность моторного развития, уровень не 

сформированности речи, симптоматику речевых расстройств, их механизм. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Наиболее важными проблемами в дефектологии являются проблемы, 

связанные с умственной отсталостью. Этими вопросами занимаются не только 

олигофренопедагоги, но и специалисты в смежных науках: психологи, 

невропатологи, психиатры, эмбриологи, генетики и т.д. Внимание к такой 

проблеме, как умственная отсталость, вызвано тем, что число людей с этим 

типом аномалии не уменьшается, а наоборот увеличивается. Об этом 

свидетельствуют статистические данные по всем странам мира [29]. 

Исследования ученых (например, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 

К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.) дают 

доказательства того, что к умственной отсталости относятся только те 

состояния, при которых отмечается стойкое, необратимое нарушение 

преимущественно познавательной деятельности, вызванное органическим 

повреждением коры головного мозга [6]. Именно (стойкость, необратимость 

дефекта и его органическое происхождение) должны в первую очередь 

учитываться при диагностике умственной отсталости.  

Умственная отсталость – это не просто «маленькое количество ума», это 

качественные изменения всей психики человека, всей личности в целом, 

явившиеся результатом перенесенных органических повреждений ЦНС [4].                                                           

Исследования А. Р. Лурия, В. И. Любовского, А. И. Мещерякова, 

М. С. Певзнера и др. Показали, что у умственно отсталых наблюдаются 

грубые изменения условно-рефлекторной деятельности, дисбалансы в 

процессах возбуждения и торможения, а также нарушения взаимодействия 

сигнальных систем [26]. Все это является физиологической основой 

ненормального психического развития ребенка, в том числе процессов 

познания, эмоций, воли, личности в целом. 
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Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с умственной 

отсталостью, имеют тяжелые опорно-двигательные нарушения 

неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы 

не могут самостоятельно удерживать свое тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами [26]. 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи. 

Очень важно уделить в рамках данного исследования внимание 

познавательной сфере детей с умственной отсталостью. Для у/о характерно 

недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они 

меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. 

       Как показывают исследования, у умственно отсталых на всех этапах 

процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых 

случаях атипичное развитие психических функций. В результате такие дети 

получают неполное, а иногда искаженное представление об окружающем 

мире. Их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии 

оказывается дефектной уже первая ступень познания – восприятие. Часто 

восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у них слуха, зрения, 

недоразвития речи [40]. В тех случаях, когда анализаторы сохранны, 

восприятие этих детей отличается рядом особенностей. 

Основным недостатком является нарушение восприятия, то есть 

наблюдается более медленный темп по сравнению с нормальными детьми. 

Умственно отсталые люди требуют значительно больше времени, чтобы 

воспринимать материал, который они предлагают (изображение, текст и т. д.).   

Медлительность восприятия усугубляется тем, что из-за недоразвитости 

ума они едва ли различают главное, не понимают внутренних связей между 

частями, персонажами и т. д. Поэтому их восприятие также менее 
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дифференцировано. При обучении эти функции проявляются в более 

медленном темпе распознавания, а также в том, что ученики часто путают 

графически похожие буквы, цифры, объекты, звуки, похожие по звуку, слова 

и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые 

выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном 

тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. 

Кроме того, характерным является нарушение избирательности восприятия 

[9]. 

Таким образом, когда детям преподносят картину, изображающую 

абсурдные ситуации (абсурдность изображенного изображения понятна), не 

наблюдается заметных эмоциональных проявлений, подобных тем, которые 

наблюдаются у детей с нормальным интеллектом. Это связано не только с 

различиями в их эмоциональных реакциях, но и с пассивностью процесса 

восприятия. Они не умеют всматриваться, не умеют самостоятельно 

исследовать, увидев какой-то один абсурд, они не ищут других, им нужен 

постоянный импульс. В образовательной деятельности это приводит к тому, 

что дети без стимулирующих вопросов от учителя не могут выполнить задачу, 

доступную их пониманию [40]. 

Умственно отсталые люди испытывают трудности в восприятии 

пространства и времени, что не позволяет им ориентироваться в окружающем 

мире. В возрасте 8-9 лет дети часто не различают правую и левую стороны, 

они не могут найти свой класс, столовую, туалет и т. д. В школьных 

помещениях. Они ошибаются в определении времени по часам, дням недели, 

временам года и т. п. Гораздо позже, чем их сверстники с нормальным 

интеллектом, умственно отсталые начинают различать цвета. Особая 

сложность заключается в том, что они различают оттенки цвета. Так, по 

данным Ж. И. Шиф, в 14% случаев к образцу темно-синего цвета учениками 

вспомогательной школы подбирался объект темно-зеленого цвета и наоборот. 

У учащихся общеобразовательной школы это не наблюдалось [16]. 
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Восприятие находится в тесной  связи с мышлением. Если учащийся 

воспринимает только внешние аспекты учебного материала, не улавливает 

основных, внутренних зависимостей, то понимание, освоение и выполнение 

задания будет затруднено. Мышление является основным источником знаний. 

Он принимает форму различных операций, таких как синтез, анализ, 

сравнение, синтез, абстракция, спецификация. Как показывают многие 

исследования, все эти операции умственно отсталых недостаточно 

сформированы и имеют свои особенности.  

Таким образом, они выполняют анализ объектов случайно, они 

упускают ряд важных свойств, выделяя только самые заметные части. В 

результате этого анализа им трудно определить отношения между частями 

субъекта. Обычно устанавливаются только визуальные свойства объектов, 

такие как размер, цвет. При анализе объектов выделяют общие свойства 

объектов, а не их индивидуальные характеристики. Из-за несовершенства 

анализа затрудняется синтез объектов. Разделяя части своих объектов, они не 

устанавливают связи между ними, и поэтому им трудно сформировать 

представление об объекте в целом [13]. 

Специфические особенности мышления умственно отсталых в операции 

сравнения, в ходе которых необходимо проводить сравнительный анализ и 

синтез, очень ярко проявляются. Не в состоянии идентифицировать самые 

важные вещи в предметах и явлениях, они проводят сравнения на 

незначительных основаниях, а часто и на несовместимых. Сложно установить 

различия по сходным предметам и часто по-разному. Им особенно трудно 

установить сходство. Итак, сравнивая ручку и карандаш, они отмечают: «Они 

выглядят так, как будто они длинные и у них одинаковая кожа». 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они 

часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко проявляется у психически 

больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного мозга и у 

умственно отсталых. Они, не понимают своих неудач и довольны собой, своей 
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работой. Все умственно отсталые дети характеризуются сниженной 

активностью мыслительных процессов и слабой регулирующей ролью 

мышления. Умственно отсталые люди обычно выполняют работу, не слушая 

инструкции, не понимая цели задачи, не имея внутреннего плана действий, со 

слабым самоконтролем. Восприятие и понимание учебного материала детьми 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Основные процессы памяти 

– сохранение и запоминание и размножение – умственно отсталых имеют 

специфические особенности, так как они формируются в условиях 

аномального развития. Они лучше запоминают внешние, воспринимаемые 

признаки. Им сложнее понять и запомнить внутренние логические связи. 

Умственно отсталый позже, чем нормальные сверстники, произвольное 

запоминание формируется, в то время как преимущество умышленного 

запоминания у умственно отсталых людей выражено не так ярко, как у 

школьников с нормальным интеллектом. Наибольшие трудности вызваны 

воспроизведением словесного материала. Опосредованная чувственная 

память умственно отсталых слабо развита [16]. 

Так же нужно обратить внимание и на такую особенность памяти, как 

эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы 

из-за общей ее слабости. У умственно отсталых обучающихся чаще, чем у их 

нормальных сверстников, наступает состояние охранительного торможения. 

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений. [11]. 

Для того чтобы процесс обучение протекал успешней и носил 

творческий характер, необходимо достаточно развитое воображение. У 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями воображение отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью.  

         У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, 

выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности 

распределения внимания, замедленная переключаемость. При олигофрении 

сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно 
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недоразвита именно его произвольная сторона. Это связано с тем, что 

умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их 

преодолевать. Они, как правило, в этом случае бросают работу [13]. 

Умственная отсталость проявляется не только в не сформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой 

сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечаются недоразвитие эмоций, 

нет оттенков переживаний. Характерной чертой является неустойчивость 

эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех – 

слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых 

умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику.  

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – 

отличительные качества их волевых процессов. Как отмечают исследователи, 

умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий 

волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы 

подражание и импульсивные поступки. Из-за не посильности предъявляемых 

требований у некоторых детей развивается негативизм, упрямство [26]. 

Обратите внимание на особые образовательные потребности умственно 

отсталых детей. 

Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью 

следует понимать как совокупность особых потребностей, возникающих в 

результате первичного дефекта. Учет таких потребностей делает 

необходимым создание условий, способствующих развитию у студентов 

способностей решать насущные жизненные задачи. 

Кратко раскрыть эти аспекты по отношению к студентам с умственной 

отсталостью. 

Время начала образования. Предполагается учитывать необходимость 

максимально скорейшего начала комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с профессиональным образованием 

должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, 
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что является необходимой предпосылкой для оптимального образования в 

школьном возрасте [14]. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка.  

Создание специальных методов и средств обучения. Необходимо 

создать «обходные пути», использование специальных инструментов и 

методов обучения, в более дифференцированном «пошаговом» обучении, чем 

это обычно требуется ребенку [18]. 

Специальная организация обучения. Он учитывает необходимость 

качественной индивидуализации образования, особой пространственно-

временной и семантической организации образовательной среды. 

Определение границ образовательного пространства. Это предполагает 

рассмотрение необходимости максимального расширения образовательного 

пространства за пределы учебного заведения. 

Продолжительность обучения. Руководствуясь принципом 

нормализации жизни, общее образование детей с умственной отсталостью в 

АООП происходит в течение 11 лет, обычно в возрасте от 7 до 18 лет. Процесс 

обучения может происходить как в 1-11 классах (по одному году обучения в 

каждом), так и в разных возрастных классах, рассчитанных на 3 года обучения 

[19]. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании, и их 

взаимодействие. Необходимо принимать во внимание необходимость 

согласованных требований, предъявляемых к ребенку всеми окружающими 

его людьми; необходимость совместной работы специалистов разных 

профессий (специальные психологи и учителя, социальные работники, врачи 

разных специальностей, нейро- и психофизиологи и т. д.) и родителей ребенка 

с ним в процессе его обучения. Кроме того, при организации обучения 

необходимо учитывать весь спектр контактов конкретного ребенка, который 
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может включать сопутствующую организацию, волонтеров, родственников, 

друзей семьи и т.д. 

Для реализации особых образовательных потребностей учащегося с 

умственной отсталостью обязательна особая организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненных компетенций в образовательной 

организации и дома. 

Это наиболее характерные особенности когнитивных и эмоционально-

волевых процессов умственно отсталых. 

Так, у обучающихся с умственной отсталостью характерно 

недостаточное развитие познавательных интересов, что выражается в том, что 

они меньше своих сверстников, которые им необходимо знать. Все 

отмеченные особенности умственной деятельности умственно отсталых детей 

являются стойкими, поскольку они являются результатом органических 

поражений на разных стадиях развития (генетическая, внутриутробная, во 

время родов, в послеродовом периоде). 

 

 

1.3. Особенности формирования познавательных учебных действий у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Проблема формирования познавательных образовательных действий 

младших школьников с интеллектуальными нарушениями рассматривается в 

работах многих ученых (например, Т. С. Никандрова, С. П. Никандров, 

Н. Н. Потемкин.).  Где авторы представляют различные подходы к этой 

проблеме. 

В нашей работе, однако, уникального решения, по нашему мнению, не 

было представлено. 
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На современном этапе проблема формирования познавательных БУД у 

младших школьников носит системный характер, об этом говорили ученые 

Е. Е. Веселовская, Е. Е. Останина, А. А. Столяр, Л. М. Фридман и другие. 

Исследования психологов (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 

А. А. Люблинская, Д. Б. Эльконин и др.) Показывают, что эффективность 

процесса формирования познавательных БУД у умственно отсталых детей 

зависит от того, как они организованы. специальная воспитательная работа. 

           Удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся и 

формирование познавательной учебной деятельности возможно благодаря 

реализации ориентированного на учащихся подхода к обучению и обучению 

учащихся путем изменения содержания обучения и совершенствования 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и коррекцию высших 

психических функций как в процессе изучения учебных предметов 

студентами, так и в процессе проведения лечебных и развивающих занятий. 

Анализируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что достижение 

поставленной цели – формирования познавательных БУД младших 

школьников с умственной отсталостью, невозможно без целенаправленной 

работы педагога-психолога. Данный специалист должен в своей работе 

использовать актуальные данные о проблеме, составлять и реализовать 

программу по планомерному формированию (на протяжении всего обучения) 

БУД у обучающихся.  

По словам Ю. С. Мариковой, можно выделить основную проблему 

формирования познавательных учебных действий у детей с умственной 

отсталостью: отсутствие исследований по подтверждению эффективности 

программ работы педагога-психолога, а также отсутствие во многих 

образовательных учреждениях (например, в малокомплектных школах) 

должности психолога, который будет осуществлять сопровождение 

обучающихся.  
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

 

1. Суммируя вышесказанное, формирование познавательных базовых 

учебных действий младших школьников с у/о, является на данный момент 

важной психолого-педагогической проблемой, требующей решения. 

Познавательные действия являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности и  

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 

2. Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному 

торможению умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену 

видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

Важнейшее значение имеет дифференцированный подход, который 

предполагает учет особенностей ребенка, его работоспособность, особенность 

моторного развития, уровень несформированности речи, симптоматику 

речевых расстройств, их механизмы [26].  

3. Несформированность контроля, слабость волевых процессов у 

умственно отсталых детей обусловливает необходимость тесной связи работы 

логопеда, учителя и родителей. Нужно так организовать педагогический 

процесс, чтобы не только на занятиях, но и во внеурочное время 

осуществлялись закрепления правильных навыков, контроль и помощь 

педагогов и родителей в коррекции расстройств. Базовые учебные действия, 

которые формируются у младших школьников, обеспечивают, успешное 

начало школьного обучения и уверенное отношение к обучению, а также 

составляют основу формирования в старших классах сложных действий, 

которые в дальнейшем способствуют становлению обучающегося как 

субъекта активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся, 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования 

 

 

     В исследовании были поставлены следующие экспериментальные 

задачи: 

1. Подобрать методики для выявления уровня сформированности 

познавательных учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Определить уровень сформированности познавательных учебных 

действий у обучающихся начальной школы с умственной отсталостью. 

Для реализации данных задач были использованы эмпирические 

(педагогическое наблюдение, диагностики, беседы, количественный анализ 

результатов педагогического наблюдения) методы изучения. 

База исследования: Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 5, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы». 

Практика проходила с 25.02.19 по 5.05.19 

Коллектив школы несет ответственность перед обществом за 

реализацию прав ребенка-инвалида на образование, подготовку к работе и 

социальную адаптацию, создавая наиболее благоприятные условия для 

решения следующих задач: 
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–  повышение педагогических навыков и качества преподавания 

учителей и педагогов школы на основе самообразования, развитие 

собственной аналитической культуры и реализация образовательных 

программ на этой основе в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности; 

– предоставление студентам глубоких знаний и навыков по 

общеобразовательным предметам и работе в соответствии с их 

образовательными способностями и потребностями; 

– реализация процесса социализации детей с помощью комплекса 

коррекционно-педагогических, психологических и лечебных мероприятий с 

учетом возможностей школы; 

–   создание комфортных условий успешного обучения каждого 

обучающегося; 

– совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и 

привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникационных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

– расширение применения информационно-коммуникативных 

технологий в деятельности педагогов. 

Работа педагогического коллектива регламентируется нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

- Приказ Министерства образования и науки  России от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
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- Типовое   положение о работе специальных (коррекционных) 

школ VIII  вида; 

 Устав школы; 

 Образовательная программа школы; 

 Учебный план школы; 

 Локальные акты школы. 

В констатирующем этапе экспериментального исследования приняли участие 

обучающиеся 4 класса в количестве 5 человек. Психолого-педагогическая 

характеристика на этапе экспериментального исследования составлена на 

основе документации, в которую входят заключение и характеристика ПМПК, 

личные дела обучающихся и беседа с классным руководителем. 

Таблица 1 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся, 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования 

Обучающиеся Возраст Диагноз по МКБ-10 

1.Обучающаяся Н. 9 лет F70- Умственная осталость легкой 

степени 

2.Обучающийся Д. 9 лет F70- Умственная осталость легкой 

степени 

3.Обучающийся С. 8 лет F70- Умственная осталость легкой 

степени 

4.Обучающийся С. 8 лет F70- Умственная осталость легкой 

степени 

5.Обучающийся А. 8 лет F27- Умственная отсталость тяжелой 

степени 

         

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального исследования 

составлена на основе наблюдений за индивидуально-психологическими 

особенностями обучающихся, и в процессе игровой и учебной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающейся Настя М. 
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Обучается в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Семья у 

обучающейся полная, благополучная.  

Обучающаяся очень бурно реагирует на замечания со стороны 

педагога, не контролирует свои эмоции. На этапе урока может отключиться 

от коллективной работы и заняться своими делами. Вначале урока начинает 

работать хорошо, к середине урока пропадает интерес к урочной 

деятельности. Любимыми уроками считает ручной труд, т. к. нравится 

заниматься лепкой и различными аппликациями. Активно участвует в 

совместной деятельности (в танцах, хоровое пение, при выполнении 

совместных рисунков, подделок, на внеклассных мероприятиях сама 

проявляет инициативу в участии). Навыки самообслуживания 

сформированы на достаточном уровне. Посещает танцевальный кружок и 

группу продленного дня. 

          Психолого-педагогическая характеристика обучающегося Данил М. 

Обучается в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Семья у 

обучающегося  неполная, воспитывает бабушка, благополучная.  

         Во время занятий спокоен, усидчив. На уроках проявляет плаксивось, не 

внимателен, медлителен. Проявляет инициативу к решению заданий. В 

тетради старается писать аккуратно, редко делает ошибки. В ходе урока может 

ответить на опрос поставленный педагогом. Домашнее задание выполняем 

всегда и к учебе относится ответственно. Читать старается целыми словами, 

прочитанный материал пытается обьяснить. Знает геометрические фигуры 

может их соотнести с реальными предметами. Хорошо ориентируется в 

таблице умножения, некоторые примеры может решить самостоятельно. 

Задания учителя выполняет по настроению. 

         Психолого-педагогическая характеристика обучающегося Семён К. 
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         Обучается в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Семья у 

обучающегося неполная, воспитывает мама, благополучная.  

Концентрация внимания снижена, быстро утомляется, быстро 

пропадает интерес на уроке. Быстро забывает, медленно запоминает т. к. 

произвольная память развита недостаточно. Пишет не разборчиво, слова 

выходят за пределы строки. Списывает с ошибками т.к торопиться и не 

старается аккуратно написать. Складывает и вычитает с помощью учителя и 

наглядности. Знает времена года, затрудняется в названии признаков времен 

года. При чтении допускает множество ошибок, что прочитал обьяснить не 

может. 

Психолого-педагогическая характеристика Алёша П. 

Обучается в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Семья у 

обучающегося полная, благополучная.  

Читает методом послогового чтения. Смысл того что прочитал 

понимает плохо, но на вопросы поставленные учителем отвечает без 

ошибок. Знает числовой ряд от 1 до 20.Операции сложения и вычитания 

выполняет с помощью счетного материала, с помощью счетных палочек. 

Пишет неразборчиво. Быстро утомляется. На уроке работает по настроению. 

          Психолого-педагогическая характеристика Саша П. 

Обучается в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 5» реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Семья у 

обучающегося неполная, воспитывает бабушка, благополучная.  

На уроках проявляет чрезмерную активность. Читает методом 

послогового чтения. На вопросы поставленые учителем отвечает без 

ошибок. Умеет обьяснить значение новых слов. Знает всю таблицу 

умножения наизусть. Без труда решает арифметические задачи, быстро 
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находит слова для краткой записи. Задания выполняет вперед и 

самостоятельно. Новый материал слушает внимательно с интересом. К 

выполнению домашнего задания подходит ответственно. В тетради 

старается писать аккуратно и разборчиво. 

 

 

2.2 . Методы и методики направленные на экспериментальное изучение 

уровня сформированности познавательных учебных действий у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в начальных классах школы 

 

 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и 

оценки процесса разработки познавательных учебных действий (ПУД) 

является мониторинг. 

Мониторинг формирования познавательных БУД основан на 

деятельностном подходе к обучению и реализует коррекционно-развивающие 

принципы обучения учащихся с умственной отсталостью (нарушениями 

умственного развития). Согласно теории Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а только 

тогда, когда имеют формы деятельности. Именно собственные действия 

ребенка могут стать основой для формирования его способностей. 

Следовательно, образовательной задачей является организация условий, 

провоцирующих действия детей [6]. 

Для оценки сформированности нами была использована следующая 

система оценки (Приложение 6). 

Система начисления баллов позволила объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в усвоении 
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конкретной учебной деятельности, получить общую картину формирования 

учебной деятельности. 

Стандарт имеет два уровня владения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 

для учащихся с умственной отсталостью (умственная отсталость). 

При мониторинге познавательной учебной деятельности могут 

применяться требования Стандарта относительно минимального и 

достаточного уровня формирования познавательной учебной деятельности, 

которые будут зависеть от степени автономности определенных действий: (1-

2 балла - минимальный уровень, 3- 5 баллов - достаточно) 

Критериями оценки формирования познавательной учебной 

деятельности у учащихся с умственной отсталостью в начальной школе 

являются: 

-   соблюдение возрастных и психологических нормативных требований; 

(ФГОС ООУО) 

-  соответствие свойств познавательной учебной деятельности заранее 

установленным требованиям; 

-  сформированность мотивации к учебной деятельности у 

обучающихся, отражающая уровень развития базовых учебных действий 

(анкетирование, диагностики, наблюдение, беседы, методики). 

В исследовании были использованы следующие психодиагностические 

методы: 

 1. Методики: методика парных ассоциаций «Запомни пару» 

(приложение 1), методика А.Л. Лурия «Долговременная память» (приложение 

2). 

           2.Тестирование: тест Пьерона-Рузера для обследования концентрации 

внимания (приложение 3). 

 3. Наблюдение. 

 1. Метод парных ассоциаций «Вспомни пару» 
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Метод парных ассоциаций - это метод исследования памяти человека, 

при котором после того, как он запомнил список пар стимулов 

(бессмысленные слоги, слова, картинки и т. д.), Ему поручается воспроизвести 

второй термин во время последующей презентации. каждого первого члена 

пары. 

Изучение слухо-речевой памяти путем запоминания ряда слов 

(Приложение 7). 

2.Метод «Долгосрочная память» А. Р. Лурия 

Цель: диагностика долговременной слухо-речевой памяти. Оценивается 

базовая учебная деятельность: познавательная (Приложение 8) 

3. Тест Пьерона-Рузера 

        Цель: определить уровень концентрации. 

       Материал и оборудование: тестовая форма Пьерона-Рузера, карандаш и 

секундомер. 

      Инструкции к предмету: «Вам предлагается тест с изображенными на нем 

буквами. По сигналу «Старт» как можно быстрее и без ошибок разместите 

следующие знаки: нанесите подчеркивание, нарисуйте и обведите символы. 

Расставьте знаки в ряд построчно. секунд. На мой сигнал "Стоп!" прекратить 

размещение знаков ". 

4.Наблюдение 

        Кроме того, оценка результатов по предмету должна проводиться именно 

с 3-го класса, то есть в течение периода, когда ученики развили некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет им знакома, и они смогут организовать ее под 

руководством учителя. 

Обработка и анализ результатов 

Результатами данного тестирования являются: количество 

обработанных испытуемым за 60 с букв, считая и зачеркивание, и 

подчеркивание, и кружок, и количество допущенных ошибок. Надежность 
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результатов исследования достигается повторными тестированиями, которые 

лучше проводить через значительные интервалы времени. 

Уровень концентрации внимания определяют по таблице. 

Таблица 2 

Уровень концентрации внимания 

Число обработанных фигур Ранг Уровень концентрации внимания 

100 1 очень высокий 

91-99 2 Высокий 

80-90 65-79 3 4 средний низкий 

64 и меньше 5 очень низкий 

 

Для ошибок, допущенных во время назначения, ранг уменьшается. Если 

ошибки 1-2. тогда ранг уменьшается на единицу, если на 3-4 - на два ранга 

концентрация внимания считается хуже, а если ошибок больше 4, то на три 

ранга. 

Анализируя результаты, необходимо установить причину этих 

результатов. Среди них важно, чтобы субъект был готов следовать 

инструкциям и обрабатывать рисунки, размещая в них знаки как можно 

быстрее или ориентируясь на точность заполнения теста. В некоторых случаях 

показатель концентрации внимания может быть ниже возможного из-за 

слишком сильного желания человека проявить свои способности, добиться 

максимальных результатов. Причиной снижения концентрации также может 

быть состояние усталости, плохое зрение, болезнь. 

          Таким образом, изучая уровень сформированности познавательных 

учебных действий, реализуя дифференцированный и деятельностный 

подходы в обучении, можно будет судить о предметных результатах и 

результатах сформированности базовых учебных действий на этапе окончания 

обучения в начальной школе. 
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2.3. Анализ результатов уровня сформированности познавательных 

учебных действий у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в начальных классах школы 

 

 

Рассмотрим полученные результаты перечисленных выше методов 

сбора информации. 

1.Методика парных ассоциаций «Запомни пару» 

В работе были использованы следующие критерии оценки, 

используемые нами по методике «Запомни пару»: 

 От 7-10 слов - высокий уровень, 

 От 4-6 слов – средний уровень, 

 Ниже 3 слов – низкий уровень. 

 Результаты представлены в таблице 3.  

Распределение испытуемых в соответствии с показателями развития 

словесно-логической памяти 

Таблица 3 

Показатели развития словесно-логической памяти 

Показатели развития 

словесно-логической 

памяти 

Кол-во исп-х (в абс.ед.) Кол-во (в %) 

Высокий 0 0% 

Средний 6 86% 

Низкий 1 14% 
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Рис.1 Распределение испытуемых в соответствии с уровнем развития 

словесно-логической памяти (в %) 

  

Анализ полученных результатов показал, что большинство испытуемых 

(86 %) имеют средний уровень развития словесно-логической памяти. Это 

говорит о том, что обучающиеся с трудом могут запоминать 

последовательность слов, картинок, действий в рассказах, а затем 

воспроизводить их. Данному виду памяти принадлежит основная роль в 

усвоении знаний детьми в процессе обучения. Для обучающихся со средним 

уровнем развития характерно: недоразвитие самоконтроля, которое 

проявляется наиболее ярко в привнесённых при воспроизведении и в 

изменениях слов, предлагавшихся для запоминания; низкая мыслительная 

активность в процессе воспроизведения; утомляемость; отсутствие интереса; 

повторение материала. Пр: Данилу предлагалось запомнить 4 пары слов и 

назвать чем они схожи (по связям). Он назвал 2 пары и одно сходство, 

последнюю пару он назвал с трудом так как у него начали проявляться 

признаки утомляемость и следовательно пропал интерес к данному виду 

обследования. 

Низкий уровень словесно-логической памяти   зафиксирован у 14% 

испытуемых. Для обучающихся с низким уровнем развития характерно: 
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многократное повторение; быстрая забывчивость материала; повышенная 

утомляемость; отсутствие интереса; низкая работоспособность.       

Данная методика определила уровень сформированности 

познавательных учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью 

в начальных классах школы. 

           2.Методика А.Л. Лурия «Долговременная память»  

          Результаты данной методики представлены в таблице 2. 

Распределение испытуемых в соответствии с показателями развития 

долговременной памяти 

 Таблица 4 

Показатели уровня сформированности долговременной памяти у 

обучающихся с умственной отсталостью 

Показатели уровня сформированности 

долговременной памяти у обучающихся с 

умственной отсталостью 

Кол-во исп-х (в 

абс.ед.) 

Кол-во (в 

%) 

Высокий уровень 0 0% 

Низкий уровень 1 14% 

Средний уровень 6 86% 

 

 

Рис. 2. Распределение испытуемых в соответствии с уровнем развития 

долговременной памяти (в %) 

       

Анализ полученных результатов показал, что большинство испытуемых 

(86 %) имеют средний уровень развития долговременной памяти. Это говорит 
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о том, что у обучающихся имеются остаточные знания. Для обучающихся со 

средним уровнем развития характерно: сохранение информации в течение 

значительного промежутка времени, иногда всей жизни.  Пр: Семёну 

предлагалось запомнить 6 слов и повторить их в том порядке в котором эти 

слова были заданы. Он назвал из 6 слов 4.Через 3 дня Семёну   было 

предложено назвать эти слова снова, в этот раз из 6 слов он назвал 5. 

Низкий уровень долговременной памяти зафиксирован у 14% 

испытуемых. Для обучающихся с низким уровнем развития характерно: 

низкая работоспособность; отсутствие остаточных знаний; удержание 

информации в интервале от нескольких секунд до нескольких минут; 

трудности в воссоздании пройденного материала; отсутствие заучивания. 

Данная методика определила уровень сформированности 

познавательных учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью 

в начальных классах школы. 

3. Тест Пьерона-Рузера для обследования концентрации внимания 

Результатами данного тестирования являются: количество 

обработанных испытуемым за 60 с геометрических фигур, считая и кружок, и 

количество допущенных ошибок. 

Показатели концентрации внимания определяют по таблице 5. 

Таблица 5 

Показатель уровня развития концентрации внимания 

Число обработанных фигур Ранг Показатель уровня развития 

концентрации внимания 

100 1 очень высокий 

91-99 2 Высокий 

80-90  3  средний  

65-79 4 Низкий 

64 и меньше 5 очень низкий 

 

  Результаты получили следующие: 
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Таблица 6 

Показатель развития концентрации внимания у обучающихся с 

умственной отсталостью 

Показатель развития концентрации 

внимания у обучающихся с умственной 

отсталостью 

Количество Процент 

очень высокий 0 0% 

Высокий 0 0% 

средний  4 57,7% 

Низкий 2 28,3% 

очень низкий 1 14% 

 

 

 

Рис.3 Уровень концентрации внимания 

         

Анализ полученных результатов показал, что у обучающихся имеется 

средний уровень концентрации внимания (57,7%), низкий уровень 

концентрации внимания (28,3%) и очень низкий уровень концентрации 

внимания (14%). Это говорит о том, обучающиеся нуждаются в создании 

особых педагогических условий для развития концентрации внимания. 
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4.Наблюдение 

Метод наблюдения определяется как целенаправленное, планомерно, 

различное по длительности восприятия человеком предметов и явлений 

окружающего мира.    Таким образом, процесс наблюдения за обучающимися 

всего класса осуществлялся в течение нескольких дней и проводится в 1-2 

четверти 2017 г. педагогом-психологом образовательной организации. 

В ходе наблюдения педагогом-психологом была заполнена по каждому 

ученику следующая анкета (таблица 7). 

Показатели сформированности БУД у обучающихся с умственной 

отсталостью (Приложение 9)  

        Анализ полученных экспериментальных данных показал, что у 

испытуемых достаточно хорошо сформированы навыки выделения 

существенных, общих и отличительных свойств предметов; совершать 

простые обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

знакомых предметов; наблюдать под руководством взрослого за предметами 

и явлениями окружающей действительности; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

        По итогам наблюдения было выявлено что, у обучающихся есть 

значительные трудности в формировании следующих познавательных 

учебных действий: несформированы навыки чтения, письма, арифметических 

действий (6 человек-86 %); умение устанавливать видо-родовые отношения 

предметов (у 4 несформормированно (86%), у 3 на низком уровне (14%);  

дифференцированное восприятие временные и пространственные отношения 

(6 человек 86 %).  

Итак, экспериментальное изучение особенностей базовых учебный 

действий   показало:(по всем методикам) 

1)  Анализ полученных результатов показал, что большинство 

испытуемых имеют средний уровень развития словесно-логической памяти. 

Это говорит о том, что обучающиеся с трудом могут запоминать 
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последовательность слов, картинок, действий в рассказах, а затем 

воспроизводить их, а также   полученные результаты показал, что 

большинство испытуемых имеют средний уровень развития долговременной 

памяти. Это говорит о том, что у обучающихся имеются остаточные знания и 

могут сохранять   информацию   в течение значительного промежутка 

времени, иногда всей жизни.   

2) Анализ полученных результатов показал, что у обучающихся имеется 

средний уровень концентрации внимания (57,7%), низкий уровень 

концентрации внимания (28,3%) и очень низкий уровень концентрации 

внимания (14%). Это говорит о том, обучающиеся нуждаются в создании 

особых педагогических условий для развития концентрации внимания. 

3) У большинства обучающихся есть значительные трудности в 

формировании следующих познавательных учебных действий: 

дифференцированно воспринимать временные и пространственные 

отношения (86%); устанавливать видо-родовые отношения предметов (86% не 

сформированно, 14% на низком уровне); читать; писать; выполнять 

арифметические действия (86%). 

 

 

        ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

 

1. Обобщая полученные данные, возможно допустить, что 

обучающиеся нуждаются в создании особых педагогических условий для 

формирования познавательных учебных действий: дифференцированно 

воспринимать временные и пространственные отношения; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов, так как минимальный уровень овладения БУД является 

обязательным для большинства учащихся с умственной отсталостью.  
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       2. Таким образом, при разработке рабочей программы, педагогам 

необходимо уделить особое внимание формированию не только 

познавательных, а также коммуникативных базовых учебных действий, 

активнее применять индивидуальный подход к вновь пришедшим 

обучающимся, реализовывать дифференцированный и деятельностный 

подходы, использовать  методики изучения сформированности 

познавательных учебных действий, а также адаптированные для обучающихся 

с умственной отсталостью приемы, средства и формы работы на уроках, 

способствующие формированию БУД в целом. В связи с этим возникает 

необходимость в коррекции рабочих программ педагогов по изучаемым 

предметам для обучающихся с умственной отсталостью в нашей базе 

исследования. 

        3.  Суммируя вышесказанное, возможно допустить, что используя 

методы, приемы и средства, в обучении умственно отсталых младших 

школьников, учителя повышают уровень сформированности психических 

процессов, способствуют исправлению недостатков познавательной 

деятельности, формируют навыки учебной деятельности а так же вызывают 

интерес к процессу обучения. 
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ГЛАВА 3. СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОГО НА 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ ШКОЛЫ 

 

 

3.1 Программа курса внеурочной деятельности по формированию 

познавательных учебных действий у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в начальных классах 

школы 

 

 

          Анализ психолого-педагогической литературы, который представлен в 

главе 1, а также результаты экспериментального исследования представлены 

в главе 2 показали, что у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уровне начального образования 

имеются особенности в формировании познавательных учебных действий. 

Для улучшения уровня развития познавательных действий у данной категории 

обучающихся требуется коррекционная работа. 

         Для формирования познавательных действий у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями составлена программа коррекционно-

развивающего курса. 

Коррекционная программа по повышению уровня развития 

познавательных учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Мир диких и домашних животных» для 

3 класса составлена в соответствии с требованиями: 
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- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;   

- На основе «АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Учеными доказано, что у обучающихся вышеуказанной категории 

формирование познавательных учебных действий (чтение, письмо, сравнение, 

выделение общих и отличительных свойств, устное высказывание,) находится 

в тесной связи с развитием речи и мышления. Недостаточное формирование 

познавательных учебных действий, развития речи, зрительного восприятия, 

внимания, мышления может привести к возникновению негативного 

отношения к учёбе. Поэтому важным является создание условий, 

способствующих развитию познавательных учебных действий обучающихся. 

Уровень развития познавательных учебных действий у обучающихся 

данной категории – является одним из показателей интеллектуальной 

готовности к обучению. Обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), имеющий высокий уровень развития 

познавательных учебных действий, умеет логически рассуждать, делать 

простые выводы и обобщения, устанавливать видо-родовые отношения, у 

него достаточно развиты память, мышление и внимание, связная речь. 

Основная цель коррекционной программы - создание условий для 

развития познавательных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в различных видах 

внеурочной деятельности.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

 закрепление понятий «дикие» и «домашние» животные; птицы; 

условия их обитания;  
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 углубление знаний о жизни «диких» и «домашних» животных; 

птиц; 

 формирование представлений о различии и сходстве диких и 

домашних животных 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 умения ориентироваться в задании, построение ответа на вопросы 

учителя 

 воспитание любви к диким и домашним животным; 

 воспитание уважительного отношения к предмету 

Программа включает в себя три раздела: «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы». 

В программе предусмотрены занятия по различным видам учебной 

деятельности (работа с учебником, с раздаточным материалом, просмотр 

фильмов, ответы на вопросы учителя, ИЗО-деятельность) с использованием 

бумаги и красок, карточек с заданиями и т.д. Обучающиеся знакомятся с 

различными видами деятельности, учатся правильно составлять ответ на 

вопрос учителя, находить нужную информацию в учебнике, проводят анализ 

после просмотра фильма либо прочтения рассказа и т.д. На занятиях 

используется большое количество мультимедийного материала (видео и 

аудио-сопровождение, презентации, картинки). 

Формы проведения: практическая и творческая деятельность, беседа, 

работа в группах и парах. Во время занятий преподаватель осуществляет 

групповую и индивидуальную помощь.  

Формы занятий в большей степени носят игровой характер, которые 

являются интересными и доступными для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и могут быть реализованы 
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как в индивидуальной, так и в групповой коррекционной работе. Занятия 

необходимо проводить не реже одного раза в неделю.  

В процессе обучения  используются следующие методы: 

 наглядный метод (иллюстрация, демонстрация); 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

Данная программа предназначена для работы на уровне начального 

образования и её использования в качестве компонента внеурочной 

деятельности. 

Срок реализации программы – 1 год, рассчитана на 1 час в неделю – 

34 учебных недели, всего – 34 занятия в год. 

1. Планируемые результаты освоения коррекционной программы: 

Минимальный уровень: 

 узнавание и называние изученных животных и птиц на 

иллюстрациях, 

фотографиях (кошка, корова, свинья, собака, медведь, волк, рысь, тигр, 

лиса, белка, скворец, кукушка, воробей); 

 отнесение изученных животных и птиц к определенным группам 

(видо-ролевые понятия);  

 называние сходных животных и птиц, отнесенных к одной и той 

же изучаемой группе; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-

5 предложений об изученных животных и птицах по предложенному плану; 

 представления о назначении животных и птиц изучения; 

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными животными и 

птицами, их месте в окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных животных и птиц в 

натуральном виде в естественных условиях; 
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 отнесение изученных животных и птиц к определенным группам 

с учетом различных оснований для классификации; 

 знание отличительных существенных признаков групп животных 

и птиц; 

 адекватное взаимодействие с животными и птицами 

окружающего мира; 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию 

изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем животном или птице; 

2. Содержание программы коррекционной работы по повышению 

уровня развития познавательных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Мир диких и 

домашних животных» для 4 класса представлена разделами: 

Раздел I. Домашние животные. 

Раздел II. Дикие животные. 

Раздел III. Птицы. 

            Формы: индивидуальная и групповая 

Таблица 7 

Содержание коррекционной программы по развитию познавательных 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Мир диких и домашних животных» 

для 4 класса 

Тема Основные виды деятельности 

Раздел I. Домашние животные. 

Вводное занятие. Рассмотрение картинок «диких» и «домашних» животных. 

Чем «дикие» животные отличаются от «домашних». 

Просмотр фильма. Разгадывание загадок. Сравнение диких 

животных с домашними. 

Тема 1. Кто такие 

домашние животные? 

Рассмотрение картинок «домашних» животных. 

Прослушивание голосов животных. Просмотр 

видеоматериала. Ответы на вопросы учителя. Разгадывание 

загадок. 
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Продолжение таблицы 7 

 
Тема 2. Собака - друг 

человека. 

 

Разгадывание загадки. Рассмотрение картинки животного. 

Прослушивание голоса животного. Рассмотрение детеныша 

собаки. Игра «Кто где живет и как питается». Просмотр 

видеоматериал. Ответы на вопросы учителя   после 

просмотра видеоматериала. Составление предложения со 

словом собака. 

Тема 3. Кошка- домашний и 

ласковый зверек. 

Разгадывание загадки. Рассмотрение картинки животного. 

Прослушивание голоса животного. Рассмотрение детеныша 

кошки. Игра «Как кошечка умывается». Чтение рассказа кот-

ворюга. Ответы на вопросы после прочтения рассказа. 

Составление предложения со словом кошка. 

Тема 4. Поросенок хрю-хрю. Рассмотрение картинки животного. Прослушивание голоса 

животного. Рассмотрение детеныша свиньи.  Игра «Кто где 

живет и чем питается». Просмотр видеоматериала. Ответы на 

вопросы учителя. Составление предложения со словом 

свинья.  

Тема 5. Корова- Бурёнка. 

 

Разгадывание загадок. Рассмотрение картинки животного. 

Прослушивание голоса животного. Рассмотрение детеныша 

коровы. Игра «Кто где живет и чем питается». Просмотр 

видеоматериала. Ответы на вопросы учителя. Составление 

предложений со словом корова. Повторение техники 

безопасности при работе с кистью, красками и т.д. Рисунок 

животного который больше всего запомнился. 

Раздел II. Дикие животные. 

Тема 6. Кто такие дикие 

животные? 

 

 

 

 

Рассмотрение картинок диких животных. Прослушивание 

голосов животных Просмотр видеоматериала. Ответы на 

вопросы учителя. Собирание пазла с диким животным. 

Разгадывание загадок. 

 

Тема 7. Медведь-хозяин 

леса. 

Разгадывание загадок. Составление портрета медведя. 

Рассмотрение картинки животного. Прослушивание голоса 

животного. Просмотр видеоматериала. Ответы на вопросы 

учителя.  Составление предложения со словом медведь.  

Тема 8. Волк-зубами щёлк. Разгадывание загадок. Рассмотрение картинки животного. 

Прослушивание голоса животного. Чтение рассказа В. Зотова 

«Волк». Ответы на вопросы учителя. Составление 

предложения со словом волк. Творческое задание «кто 

быстрее раскрасит волка». 

 

Тема 9. Большая кошка-

рысь. 

Знакомство с животным. Рассмотрение картинки животного. 

Прослушивание голоса животного. Сравнение домашней 

кошки с рысью. Показ на карте России, место обитания рыси.  

Игра «Кто где живет и чем питается». Чтение рассказа В. 

Зотова «Рысь». Ответы на вопросы учителя. Составление 

предложения со словом рысь. 
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Продолжение таблицы 7 

 
Тема 10. Самый сильный и 

могучий-тигр. 

Знакомство самым сильным и могучим тигром. 

Самостоятельное составление портрета животного. 

Рассмотрение картинки животного. Прослушивание голоса 

животного. Разгадывание загадок. Показ на карте России, 

место обитания тигра. Игра «Кто где живет и чем питается». 

Чтение рассказа В. Зотова «Тигр». Ответы на вопросы 

учителя. Составление предложения со словом тигр. 

Тема 11. Хитрюга лиса. Разгадывание загадок. Рассмотрение картинки животного. 

Прослушивание голоса животного. Познакомиться с 

особенностями поведения лисы. Игра «Кто где живет и чем 

питается». Чтение рассказа В. Зотова «Лиса». Ответы на 

вопросы учителя. Составление предложения со словом лиса. 

Тема 12. Любопытный 

зверь-белка. 

Разгадывание загадок. Рассмотрение картинки животного. 

Познакомиться с особенностями поведения белки. Игра «Кто 

где живет и чем питается». Чтение рассказа В. Зотова 

«Белка». Ответы на вопросы. Составление предложения со 

словом белка. 

Раздел III. Птицы 

Тема 13. Кто же такие 

птицы? 

Объяснение кто такие птицы, чем они отличаются от 

животных. Рассмотрение картинок птиц. Просмотр 

видеоматериала. Игра «Чей голос». 

Тема 14. Первая птица 

весны-скворец. 

Знакомство с первой птицей весны. Рассмотрение картинки 

скворца.  Прослушивание голоса птицы. Разгадывание 

загадок. Чтение рассказа Н. Сладкова «Знахари». Анализ 

произведения. Ответы на вопросы. Чтение стихотворения 

«Скворцы прилетели». Анализ стихотворения. Ответы на 

вопросы. Составление предложения со словом скворец. 

Тема 15. Не птица, а загадка-

кукушка. 

Знакомство с загадочной птицей. Рассмотрение картинки 

кукушки. Прослушивание голоса птицы. Разгадывание 

загадок. Чтение рассказа В. Бианке «Кукушонок». Анализ 

произведения. Ответы на вопросы учителя. Составление 

предложения со словом кукушка. 

Тема 16. Наш маленький 

друг-воробей. 

Разгадывание загадок. Рассмотрение картинки воробья. 

Прослушивания голоса птицы. Чтение рассказа В. Зотова 

«Воробей». Анализ произведения. Ответы на вопросы 

учителя. Составление предложения со словом воробей. 

Итоговое занятие. Подведение итогов занятий. Повторение основных моментов. 

Диагностика уровня развития познавательных учебных 

действий. 
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3.Календарно-тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

1 четверть 

 

8 часов 

Вводное занятие. 

 

1 час 

Раздел I. Домашние животные. 

 

Тема 1. Кто такие домашние животные? 1 час 

Тема 2. Собака- друг человека. 

 

2 часа 

Тема 3. Кошка-домашний и ласковый зверек. 2 часа 

Тема 4. Поросёнок хрю-хрю 2 часа 

2 четверть 

 

7 часов 

Тема 5. Корова- Бурёнка. Рисунок животного который больше 

всего запомнился. 

4 часа 

Раздел II. Дикие животные. 

 

Тема 6. Кто такие дикие животные? 

 

1 час 

 

Тема 7. Медведь-хозяин леса. 1 час 

Тема 8. Волк-зубами щёлк. 1 часа 

 

 

 

3 четверть 

 

11 часов 

Тема 9. Большая кошка-рысь. 3 часа 

Тема 10. Самый сильный и могучий-тигр. 3 часа 

Тема 11. Хитрюга лиса. 2 часа 

Тема 12. Любопытный зверь-белка. 2 часа 

Раздел III. Птицы. 

Тема 13. Кто же такие птицы? 1 час 

4 четверть 

 

8 часов 

Тема 14. Первая птица весны-скворец. 3 часа 

Тема 15. Не птица, а загадка-кукушка. 2 часа 

Тема 16. Наш маленький друг-воробей. 2 часа 

Итоговое занятие. 1 час 

Итог в год 

 

34 часа 
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3.2. Анализ результатов внедрения программы курса внеурочной 

деятельности по развитию познавательных учебных действий у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в начальных классах школы 

 

 

После проведения направления курса внеурочной деятельности по 

развитию ПУД повторно проводилась методика наблюдения. Было выявлено, 

что те показатели которые были на низком уровне они стали выше. Но сказать 

о том, что показатели ПУД сформированы полностью нельзя, т. к. у 

обучающихся имеются трудности в овладении некоторых умений (таких как: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; читать; писать; работать 

с информацией). В процессе работы обучающиеся научились развернуто 

отвечать на вопросы поставленные педагогом, находить нужный ответ в 

учебнике, классифицировать и описывать на наглядном материале, и т. д. 

Обучающимся предлагались различные групповые задания, для того 

чтобы привлечь внимания обучающихся для принятия участия в групповых 

играх и делах. Выполняя задания в группах, наблюдали, как обучающиеся 

размышляют над заданиями, какой ход выполнения они выбирают при 

решении того или иного задания. Возникают трудности при выполнении 

заданий которые касаются выделения общих, отличительных свойств 

предметов. 

       Формирующий этап эксперимента проводился на основе 

внеурочных занятий. Всего было проведено 6 занятий. На каждом занятии 

была поставлена цель и задачи, которые были достигнуты   в процессе работы 

с обучающимися. Перед нами стояла главная цель сформировать у 

обучающихся познавательные учебные действия, которые были на низком 

уровне: «Выделять существенные, общие и отличительные свойства 
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предметов», «Устанавливать видо-родовые отношения предметов», «Чтение», 

«Письмо», «Работать с информацией». 

Анализируя проведенные занятия, которые получились в ходе 

выполнения заданий обучающимися, можно сказать о том, что показатели 

ПУД которые были первоначально на низком уровне а именно: «Выделение 

существенных, общих и отличительных свойства предметов», «Чтение», 

«Письмо», были сформированы. 

Формирование умения «Работа с информацией» сформированы 

недостаточно, так как на эту работу нужно больше времени. 

Наименьший результат мы получили при формировании 

«Устанавливать видо-родовые отношения предметов». Для того, чтобы 

показатели были выше нужна постоянная систематизация упражнений, 

которые будут направленные на формирование этих БУД. Данные показатели 

остаются на низком уровне. 

Следовательно, можно сказать, что положительная динамика выражена 

в результатах экспериментального 4 класса, это позволяет оценить 

экспериментальную работу как эффективную. 

 

 

3.3. Методические рекомендации по реализации программы, 

направленные на оптимизацию деятельности познавательной 

деятельности у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в начальных классах школы 

 

 

Один из наиболее важных вопросов, который появляется у педагога на 

первоначальном этапе обучения и развития ребенка с интеллектуальным 

нарушением является вопрос содержания: чему учить? Так как запас 

умственных способностей у таких детей ограничен и к вопросу о содержании 
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обучения следует подходить серьезно, для того, чтобы не утратить время и 

силы и не растратить возможности ребенка на то, что ему не нужно [50]. 

Развитие  познавательных учебных действий (далее - ПУД) реализуется 

в рамках целого образовательного процесса, в ходе которого происходит 

освоение системы учебных предметов и дисциплин, а так же организация 

форм учебного сотрудничества и решения значимых вопросов 

жизнедеятельности обучающихся [42]. В Программе формирования ПУД у 

обучающихся вышеуказанной категории на этапе начального образования 

дается понятие, функции, структура и характеристики познавательных 

учебных действий [34]. Готовность педагога к использованию ПУД включает 

в себя:  

- владение содержанием каждого из ПУД и связей между ними;  

- умение выбирать ПУД в зависимости от цели обучения, возрастных 

особенностей обучающихся;  

- способность организовывать деятельность обучающихся по 

формированию ПУД, включая выделение объективных условий правильного 

выполнения ПУД, подбор учебных заданий и установление 

последовательности их предъявления [20]. 

Овладение обучающимися познавательных учебных действий 

совершается в связности разных учебных предметов [49]. В одних темах 

может уделяться интерес к формированию одних видов БУД, в других - 

формированию других. В общем суть учебного курса должна быть построена 

так, чтобы одним из планируемых результатов изучения различных тем стало 

бы формирование всех четырех видов базовых учебных действий [50]. 

Для того, чтобы создать условия для формирования ПУД, следует 

устранить передачу готовой информации (знаний), обьяснить обучающемуся 

так, чтобы он понял и запомнил, а затем пересказал все то что ему обьяснили. 

Педагог представляет особую роль в формировании ПУД. Подбор 

содержания, совершенствование определенного набора более эффективных 

учебных упражнений, а также на основе результатов диагностики 
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сформированности ПУД, определение планируемых результатов - всё это 

требует от педагога грамотного подхода [51]. 

Таким образом, общие рекомендации по развитию познавательных 

учебных действий в ходе общеобразовательного процесса, можно разделить 

на 2 блока:  

1. Совет по организации поэтапной отработки познавательных учебных 

действий, обеспечивающих переход от выполнения действия во  

внешней материальной форме с опорой на материальные средства к 

умственной форме выполнения действия с помощью этапов речевого 

выполнения.  

         2. Совет по организации форм коллективной деятельности и учебного 

сотрудничества и на этой основе формирования познавательных учебных 

действий [49]. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

 

 

          1. Коррекционная работа по развитию ПУД у обучающихся данной 

категории проводилась в 4 классе на основе проведений занятий во 

внеурочное время. 

2. После проведения курса внеурочной деятельности по формированию 

познавательных учебных действий повторно проводилась методика 

наблюдения. Было выявлено, что те показатели, которые были на низком 

уровне они стали выше. Но сказать о том, что показатели ПУД сформированы 

полностью нельзя, т. к. у обучающихся имеются трудности в овладении 

некоторых умений (таких как: выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; читать; писать; работать с информацией). В процессе работы 

обучающиеся научились развернуто отвечать на вопросы поставленные 
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педагогом, находить нужный ответ в учебнике, классифицировать и 

описывать на наглядном материале, и т.д. Затем был проведен анализ 

эффективности формирующего эксперимента и определение эффективности 

экспериментальной работы, которая проводилась в начале и в конце.  

3. Педагог представляет особую роль в формировании ПУД. Подбор 

содержания, построение определенного комплекта более эффективных 

учебных упражнений, а также на основе результатов диагностики развития 

ПУД, определение планируемых результатов - всё это требует от педагога 

грамотного подхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

      Была проведена работа по определению степени развития познавательных 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью в начальных 

классах школы. В этой работе была поставлена цель: определение степени 

развития познавательных учебных действий у обучающихся с у/о в начальных 

классах школы, были поставлены следующие задачи:  

1.Анализ психолого-педагогической литературы;  

Показал, что данная тема на сегодняшний день является значительной. 

Так как проблема формирования ПУД появилась не так давно. На эту тему 

посвящено очень много статей, различных научных работ, журналов и т.д. Эту 

тему развивают в плане того, что побираются различные метод обследования 

ПУД, создаются учебные программы по формированию учебных действий и 

т.д. 

2. Подбор методик; 

Были подобраны методики- парных ассоциаций «Запомни пару», 

методика А.Л. Лурия «Долговременная память»; тест Пьерона-Рузера для 

обследования концентрации внимания; Наблюдение. 

3. Анализ результатов и определение уровня развития  познавательных 

учебных действий у обучающихся вышеуказанной категории в начальных 

классах школы.       

       По итогам обследования было выявлено что, у обучающихся 

несформированы навыки письма и чтения, математических действий; 

несформированость устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

дифференцировать воспринимать временные и пространственные отношения. 

Но достаточно хорошо сформированы навыки выделения существенных, 

общих и отличительных свойств предметов; делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на наглядном материале; выделять некоторые 
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существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях); наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей действительности; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

   Цель исследования достигнута, задачи выполнены. 

   Итак, можно сделать вывод, что определение уровня 

сформированности познавательных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью в начальных классах школы находится на 

минимальном и достаточном уровне. 

  Материалы ВКР могут быть использованы учителями, воспитателями, 

психологами, работающими с детьми с ОВЗ. В Концепции Фундаментального 

ядра содержания общего образования, отмечено, что развитие личности в 

системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование 

базовых учебных действий (БУД), которые создают возможность 

самостоятельно усвоить знания, умения и компетенции. БУД сгруппированы 

в четыре основных блока: 1) личностные; 2) регулятивные, включая 

саморегуляцию; 3) познавательные, включая логические, познавательные и 

знаково-символические; 4) коммуникативные действия. 

В ходе работы было уделено внимание именно познавательным 

действиям. Познавательные действия включают действия исследования, 

поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; 

моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, 

способы решения задач. 

 Формирование познавательных учебных действий  у обучающихся с у/о 

реализуется в процессе школьного обучения и опирается на требования 

Стандарта а также к результатам освоения Адаптированной основной 
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общеобразовательной программы. Формирование познавательных учебных 

действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапа хонтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет).  

В психике ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и уменьшение познавательной активности, что 

говорит о замедленном темпе психических процессов. При умственной 

отсталости страдают не только ВПФ, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя больше всего нарушается 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

Итак, мы определили ряд проблем по развитию познавательных учебных 

действий у детей с умственной отсталостью: нехватка исследований по 

подтверждению продуктивности программ работы педагога-психолога, а 

также отсутствие во многих образовательных учреждениях (например, в 

малокомплектных школах) должности психолога, который будет 

осуществлять сопровождение обучающихся.  

Базой данного исследования является государственное казённое 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская 

школа № 5, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы».  

В констатирующем экспериментального исследования приняли   

участие   обучающиеся 4 класса данной школы в количестве 5 человек. Более  

достоверным  измерительным средством  для отслеживания и оценки процесса 

развития познавательных учебных действий является наблюдение. 

После определения методов сбора информации и анализа результатов, 

мы определили, что у обучающихся сформирован и минимальный, и 

достаточный уровень ПУД, но учитывая разный уровень нарушения 

интеллекта, разное время появления обучающихся в классе, при разработке 
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рабочей программы, необходимо уделить особое внимание формированию не 

только познавательных, а также коммуникативных базовых учебных 

действий, активнее применять индивидуальный подход к вновь пришедшим 

обучающимся, реализовывать дифференцированный и деятельностный 

подходы, использовать  методики изучения сформированности 

познавательных учебных действий, а также адаптированные для обучающихся 

с умственной отсталостью приемы, средства и формы работы на уроках, 

способствующие формированию БУД в целом. В связи с этим возникает 

необходимость в коррекции рабочих программ педагогов по изучаемым 

предметам для обучающихся данной категории  в нашей базе исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика парных ассоциаций «Запомни пару» 

Методика парных ассоциаций методика исследования памяти человека, 

в которой после запоминания им списка пар стимулов (бессмысленных слогов, 

слов, картинок и т.п.) ему дается задание при последующем предъявлении 

каждого первого члена пары воспроизвести второй член. 

Исследование слухоречевой памяти методом запоминания ряда слов. 

Необходимый материал: ряд слов, между которыми существуют 

смысловые связи  

Кукла – играть 

Курица - яйцо 

Ножницы - резать 

Лошадь - сани 

Книга – учитель 

Бабочка – муха 

Щетка - зубы 

Барабан - пионер 

Снег - зима 

Корова-молоко 

Ход выполнения:  

Экспериментатор читает испытуемому(ым) 10 пар слов исследуемого 

ряда (интервал между парой - 5 секунд). После 10-секундного перерыва 

читаются левые слова ряда (с интервалом 10 секунд), а испытуемый повторяет 

запомнившиеся слова правой половины ряда. Результаты заносятся в протокол  

Обработка данных задания: Коэффициент смысловой памяти 

высчитывается по следующей формуле: 

 

где А - общее количество слов, 

В - количество запомнившихся слов, 

С - коэффициент долговременной памяти. 

Результаты интерпретируются следующим образом: 

75-100% - высокий уровень; 

50-75% - средний уровень; 

30-50% - низкий уровень;   меньше 30%-очень низкий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика «Долговременная память» А.Р. Лурия 

Цель: диагностика объема долговременной слухоречевой памяти. 

Оцениваемые базовые учебные действия: познавательные  

Ход выполнения: 

Экспериментатор сообщает: «Сейчас прочитаю вам ряд слов, а вы 

постараетесь их запомнить. Приготовились, слушайте внимательно: стол, 

мыло, человек, вилка, книга, пальто, топор, стул, тетрадь, молоко». 

Ряд слов зачитывается несколько раз, чтобы дети запомнили. Проверка 

происходит через 7-10 дней. Результаты заносятся в протокол. 

Обработка данных задания: Коэффициент долговременной памяти 

высчитывается по следующей формуле: 

 

где А - общее количество слов, 

В - количество запомнившихся слов, 

С - коэффициент долговременной памяти. 

Результаты интерпретируются следующим образом: 

75-100% - высокий уровень; 

50-75% - средний уровень; 

30-50% - низкий уровень; 

ниже 30% - очень низкий уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценка уровня развития внимания 

Цель исследования: определить уровень концентрации внимания. 

Материал и оборудование: бланк теста Пьерона-Рузера, карандаш и 

секундомер. 

Инструкция испытуемому: "Вам предложен тест с изображенными на 

нем буквами. По сигналу "Начали" расставьте как можно быстрее и без 

ошибок следующие знаки: л- подчеркнуть, о зачеркунуть, а обвести в кружок. 

Знаки расставляйте подряд построчно. Время на работу отпущено 60 секунд. 

По моему сигналу "Стоп!" расставлять знаки прекратите". 

Обработка и анализ результатов 

Результатами данного тестирования являются: количество 

обработанных испытуемым за 60 с букв, считая и зачеркивание, и 

подчеркивание, и кружок, и количество допущенных ошибок. Надежность 

результатов исследования достигается повторными тестированиями, которые 

лучше проводить через значительные интервалы времени. 
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Уровень концентрации внимания определяют по таблице. 

 

Число обработанных фигур ранг Уровень концентрации внимания 

100 1 очень высокий 

91-99 2 Высокий 

80-90 65-79 3 4 средний низкий 

64 и меньше 5 очень низкий 

 

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. Если 

ошибок 1-2. то ранг снижается на единицу, если 3-4 – на два ранга 

концентрация внимания считается хуже, а если ошибок больше 4, то – на три 

ранга. 

При анализе результатов необходимо установить причины, 

обусловившие данные результаты. Среди них важное значение имеет 

установка, готовность испытуемого выполнять инструкцию и обрабатывать 

фигуры расставляя в них знаки как можно скорее, или же его ориентации на 

безошибочность заполнения теста. В ряде случаев показатель концентрации 

внимания может быть ниже возможного из-за слишком большого желания 

человека показать свои способности, добиться максимального результата (то 

есть своего рода соревновательности). Причиной снижения концентрации 

внимания могут быть также состояние утомления, плохое зрение, болезнь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Рекомендации для педагогов, работающих с детьми с умственной 

отсталостью: 

1.Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха при определённых 

усилиях. Трудность заданий должна возрастать постепенно, пропорционально 

возможностям ребёнка. 

2.Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом 

уроке обязательно вводить организационный момент, т.к. данная категория 

школьников с трудом переключается с предыдущей деятельности. 

3.Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и 

быстрого ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

4. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток 

времени большой и сложный материал, необходимо разделять его на 

отдельные части и давать их постепенно. 

5.Не требовать от ребёнка изменения неудачного ответа, лучше 

попросить ответить его через некоторое время. 

6.В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на 

какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у 

них очень снижен. 

7.Стараться облегчить учебную деятельность использованием 

зрительных опор на уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, 

т.к. объём восприятия снижен. 

8.Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, 

зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, 

проговаривать. 
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9.Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность 

самостоятельно находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это 

тактично, используя игровые приемы. 

10.Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна 

не быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность 

выполнения самых простых заданий. 

11.Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, 

давать кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения 

переутомления, проводить равномерные включения в урок динамических пауз 

(через 10 минут).  

12.Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе 

стараться активизировать не столько механическую, сколько смысловую 

память. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, 

соревнования, жетоны, фишки, наклейки и др.).  

13.Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, 

поддерживать атмосферу доброжелательности. 

14.Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, 

медленным, с многократным повтором основных моментов. 

15.Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей 

и их особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и 

чувство уверенности в своих силах. 

16.Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на 

уроках общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий. 

Обобщая полученные данные можно сделать вывод, что у обучающихся 

сформирован и минимальный, и достаточный уровень ПУД, нуждаются в 

проведении коррекционно-развивающих мероприятий по формированию 

развития памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения; в 

формировании навыков самостоятельной работы в группе; воспитание 

самоконтроля у ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Связь Познавательных учебных действий с предметами в начальной 

школе: 

Образовательная 

область. Предметы 

Познавательные учебные действия 

Язык и речевая 

практика 

 

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 наблюдать;  

 работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

Математика 

 
 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

 пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями. 

 выполнять арифметические действия. 

 наблюдать;  

 работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Естествознание 

 
 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

 -читать. 

 

Искусство 

 
 Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов. 

 Делать простейшие обобщения, сравнивать и 

классифицировать на наглядном материале. 

 Пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями. 

 Наблюдать; 
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 Работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

 

Технологии 

 
 Выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 Устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 Делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;                         

 Пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; 

 Читать;  

 Писать;  

 Выполнять арифметические действия; наблюдать;     

 Работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Обязательный материал: серия слов, между которыми существуют 

семантические связи 

Кукла – играть 

Курица - яйцо 

Ножницы - резать 

Лошадь – сани 

Книга – учитель 

Бабочка – муха 

Щетка - зубы 

Барабан - пионер 

Снег - зима 

Корова-молоко 

Ход выполнения: Экспериментатор читает 10 пар слов исследуемой 

серии субъекту(ам) (интервал между парами составляет 5 секунд). После 10-

секундного перерыва считываются левые слова строки (с интервалом в 10 

секунд), и субъект повторяет запомненные слова правой половины строки. 

Результаты записываются. 

Обработка данных задания: Коэффициент смысловой памяти 

высчитывается по следующей формуле: 

C = 
𝐵

𝐴
 100% , 

где А - общее количество слов, 

В - количество запомнившихся слов, 

С - коэффициент долговременной памяти. 

Результаты интерпретируются следующим образом: 

75-100% - высокий уровень; 

50-75% - средний уровень; 

30-50% - низкий уровень; 

ниже 30% - очень низкий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Ход выполнения: 

Экспериментатор сообщает: «Сейчас прочитаю вам ряд слов, а вы 

постараетесь их запомнить. Приготовились, слушайте внимательно: стол, 

мыло, человек, вилка, книга, пальто, топор, стул, тетрадь, молоко». 

Ряд слов зачитывается несколько раз, чтобы дети запомнили. Проверка 

происходит через 7-10 дней. Результаты заносятся в протокол. 

Обработка данных задания: Коэффициент долговременной памяти 

высчитывается по следующей формуле: 

C = 
𝐵

𝐴
 100% , 

где А - общее количество слов, 

В - количество запомнившихся слов, 

С - коэффициент долговременной памяти. 

Результаты интерпретируются следующим образом: 

75-100% - высокий уровень; 

50-75% - средний уровень; 

30-50% - низкий уровень; 

ниже 30% - очень низкий уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Виды базовых учебных действий 

 

 

 

 

  

 

 

Виды базовых учебных действий Обучающиеся 3 класса 

Результаты оценки познавательных базовых учебных 

действий 
1 2 3 4 5 6 7 

выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов 
1 2 0 0 2 3 3 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 
2 1 3 4 0 1 0 

дифференцированно воспринимать временные и 

пространственные отношения 
0 1 0 0 0 0 0 

выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 

3 2 1 3 4 2 2 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 

0 0 1 1 0 2 0 

работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

2 3 1 4 0 1 1 

наблюдать под руководством взрослого за предметами 

и явлениями окружающей действительности; 

 

4 4 2 1 2 1 3 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

 

1 0 0 2 2 4 2 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 

0 0 1 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Тема занятия: «Домашние животные». 

 

Цель: формирование обобщенного понятия «домашние животные». 

 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные: 

 

–закрепить умение классифицировать животных на диких и домашних; 

– обобщить знания учащихся о строении и внешнем виде домашних 

животных; 

– систематизировать знания учащихся о пользе домашних животных; 

– закрепить умение составлять рассказ по плану. 
 

Коррекционно-развивающие: 
 

– развивать устную речь учащихся; 

– развивать память и внимание; 

– корректировать мышление с помощью упражнений в установлении 

логических связей. 
 

Коррекционно- воспитательные: 
 

– учить бережному заботливому отношению к животным; 

– развивать активность и самостоятельность общения; 

– воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Оборудование: картинки с изображением диких и домашних животных; 

раздаточный материал (картинки с изображением того, что едят домашние 

животные); карточки со словами для составления предложений; 

 

Ход урока 

Этапы Содержание 

1. Организационный 

момент 

Веселый зазвенел звонок, 

Давайте же начнем урок, 

Работать вместе будем, 

Все важное обсудим. 

 

- Сядет за парту тот, кто назовет животное. 
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2. Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

На доске вывешены картинки с изображением диких 

и домашних животных. 

- Кто изображен на картинках? (животные) 

- На какие две группы их можно разделить? (дикие и 

домашние) 

- Из всех животных выберете домашних. 

- Назовите животных, которых вы 

выбрали.  (Собака, кошка, корова свинья). 

- Почему эти животные называются домашними? 

(Они живут рядом с человеком, он за ними 

ухаживает, а животные приносят человеку пользу). 

- К какой группе относятся оставшиеся животные?  

(дикие) 

 Почему? (Потому что они живут в лесу) 

 

3. Сообщение темы 

занятия. 

Сегодня мы с вами будем говорить о домашних 

животных. 

1. Сравнение данных животных по внешнему виду. 

- Посмотрите на картинки и скажите, что общего у 

всех этих животных. (У этих животных есть голова, 

шея, туловище, хвост и четыре ноги). 

- А чем они отличаются друг от друга? (У одних есть 

рога, а у других нет. У всех разные хвосты, окраска, 

разный покров тела: у одних шерсть длинная, у 

других короткая, у свиньи – щетина.  Еще они 

различаются по росту и размеру). 

Вывод: 

- Мы с вами вспомнили, что эти животные похожи 

строением, а различаются по внешнему виду. 

 

4. Беседа по теме. 1. «Чей хвост?» 

- Пока мы говорили о внешнем виде и строении 

животных, у них перепутались хвосты. Давайте 

поможем им разобраться, где чей хвост. 

На доске вывешены картинки с изображением 

животных с перепутанными хвостами. 

- Вы должны сказать, чей хвост оказался у 

животного, и отыскать его хвост. 

Опишите хвост, который вы подобрали. 

2. «Кто что ест?» 

- С хвостами мы разобрались. Но теперь наши 

животные забыли, кто что ест и просят им 
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напомнить. Я буду задавать вам вопросы, а отвечать 

будете  вы, поднимая нужные картинки. 

-  Что ест лошадь? 

(Дети поднимают картинку и говорят: «Лошадь ест 

траву и сено»). 

- Что ест корова? 

- Что ест коза? 

- Что ест овца? 

- Что ест свинья? 

- Молодцы! Всех накормили! Теперь животные не 

останутся голодными! 

 

5.Физминутка У корытца две подружки, 

Две весёлые свинюшки. 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

6. Работа по теме 

занятия 

 Мы с вами вспомнили, кто такие домашние 

животные, чем они похожи и чем различаются.  

А какую же пользу эти животные приносят 

человеку? 

- Что делает лошадь? (Лошадь возит грузы). 

Составление предложения. 

(На доске карточки с названиями домашних 

животных и того, что они дают человеку. Из набора 

слов нужно выбрать подходящее и составить 

предложение). 

- Что дает корова? (Корова даёт молоко и мясо). Что 

делают из молока? (Из молока делают творог, 

сметану и масло). 

- Что дает свинья? (Свинья даёт мясо и щетину). Что 

делают из щетины? (Из щетины делают щетки). 

- Что даёт коза? (Коза даёт молоко и шерсть). Что 

делают из шерсти? (Из шерсти вяжут носки, 

варежки, платки). 

- Что даёт овца? (Овца даёт шерсть и кожу). Что 

делают из кожи? (Из кожи шьют одежду и обувь). 

- Но не только из кожи овцы делают обувь и одежду. 

- Видите, какую большую пользу приносят 

домашние животные. 
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7.  Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание животных по плану. 

(План на доске). 

Домашнее. 

Части тела. 

Покров тела. 

Рост, размер. 

Чем питается? 

Польза для человека. 

Задание: 

- Вы задумываете животное и описываете его по 

плану. Остальные ребята должны догадаться, какое 

животное вы задумали. 

Образец: 

Это домашнее животное. У него есть голова, 

туловище, четыре ноги, хвост длинный с кисточкой 

на конце, похож на верёвку. На голове рога, тело 

покрыто короткой шерстью. Высокого роста, 

крупного размера. Питается травой и сеном. 

Детёныш – телёнок. Человеку даёт мясо и молоко. 

- Это корова! 

  Молодцы! 

(В это время ученики 2-го уровня описывают 

животное по индивидуальным карточкам, в которых 

пропущены слова. А ученики 1-го уровня 

выполняют такое же задание, используя слова для 

справок). 

2 уровень. 

Это домашнее животное. У него есть голова, 

туловище, четыре ноги и …….. хвостик. На голове – 

рога. Тело покрыто длинной волнистой …….. . 

Небольшого роста, среднего размера. Питается 

……… и листьями. Детёныш – козлёнок. Даёт 

человеку мясо, …….. и шерсть. 

Это ……. . 

1 уровень 

Это домашнее животное. У него есть голова, 

туловище, …… ноги и тонкий закрученный …….. . 

Тело покрыто щетиной. Небольшого роста, среднего 

размера. Питается ……… и пищевыми отходами. 

Детёныш – ……. Даёт человеку ……, щетину и 

кожу. 

Это ……. . 
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Слова для справок: желудями, четыре, поросёнок, 

хвостик, мясо. 

Проверка задания! 

 

8. Итог занятия О каких животных мы с вами сегодня говорили на 

уроке? Назовите их. 

(Мы говорили о лошади, корове, овце, свинье, козе). 

- К какой группе они относятся? (Они относятся к 

группе домашних животных). 

- Почему они называются домашними? 

(Животные живут около человека. Человек за ними 

ухаживает, а они приносят ему пользу). 

- Как человек ухаживает за животными? 

(Человек их кормит, строит им жилища). 

- Какую пользу они приносят человеку? 

(Дают мясо, молоко, шерсть, кожу, перевозят грузы). 

Молодцы! Спасибо за урок,урок окончен. 
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Молоко 

Мясо 

Творог 

Сметана 

Масло 
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Щетина 

Щётка 

Шерсть 

Носки 

Варежки 

Кожа 

Одежда 

Обувь 
 


