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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С учетом требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта (далее - ФГОС) были измены подходы к 

современному образованию и образовательные цели. Концепция 

модернизации Российского образования подчеркивает необходимость 

ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определенными знаниями, но прежде всего на развитие личности 

обучающихся. Нужен обучающийся, который не только владеет знаниями, 

умениями и навыками, но и усвоил базовые учебные действия (личностные, 

познавательные, регулятивные, и коммуникативные). Как считал  

Л. С. Выготского, развитие психики человека происходит только через 

общение и совместную деятельность.  

Коммуникация – это одна из важнейших составляющих нашей жизни. 

Каждый день ребенок вступает в межличностные взаимодействия для 

достижения значимых для него целей. Умение общаться, быть успешным в 

коммуникативном процессе определяет достижения обучающегося во всех 

сферах его жизни.  

Коммуникативные учебные действия включают в себя навыки:  

 использовать общепринятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 умение обращаться за помощью к сверстникам и принимать 

помощь;  

 вступать в контакт учитель – обучающийся; обучающийся – 

обучающийся; обучающийся – класс; учитель – класс;  

 слушать и понимать инструкции к учебному заданию в разных 

видах деятельности;  

 относиться доброжелательно, уметь сопереживать и 

конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми;  
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 уметь договариваться с окружающими и менять своё поведение, 

принимая во внимание поведение других участников  в спорной ситуации.   

Коммуникативные учебные действия влияют на успеваемость. 

Обучающиеся с умственной отсталостью очень часто стесняются отвечать 

возле доски, или когда испытывают чувство тревоги, то ответ будет хуже, 

чем у обучающихся, которые обладают знаниями и следовательно оценка за 

ответ будет ниже.  

Процесс адаптации ребенка в школе, особенно его эмоциональное 

состояние на уроках, во многом зависит от овладения коммуникативными 

учебными действиями. Ели ему легко найти общий язык со сверстниками, то 

ему психологически комфортно в коллективе. И наоборот, неспособность 

общаться в коллективе от этого уменьшается круг друзей, это вызывает 

чувство отвержения, неудовлетворенности, и может спровоцировать 

негативные формы поведения в обществе. Коммуникативные навыки можно 

рассматривать в образовательном процессе как необходимое условие 

благополучия ребенка в будущем.   

В настоящее время проблема развития коммуникативных навыков у 

детей с умственной отсталостью особенно актуальна. Обучающиеся с 

умственной отсталостью испытывают следующие трудности в формировании 

коммуникативных навыков: ограниченный круг общения, недоразвитие 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы, бедный социальный опыт, 

недоразвитие речи. 

Л. С. Выготский считал, что ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость интересов, снижение потребности в речевом 

общении представляют собой важные факторы, которые влияют на развитие 

коммуникативных умений у умственно отсталых детей. Основной задачей в 

работе с умственно отсталыми обучающимися является максимальная 

адаптация их в процесс социальной интеграции. Для формирования 

коммуникативных учебных действий подходят такие формы организации 

работы на уроке, как подгрупповая и групповая работа. 
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Объект исследования – коммуникативные учебные действия у 

обучающихся с умственной отсталостью на уровне начального образования. 

Предмет исследования – процесс формирования коммуникативных 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью в урочной 

деятельности на уровне начального образования. 

Цель исследования – составить и апробировать программу 

формирования коммуникативных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью в урочной деятельности на уровне начального 

образования с опорой на результаты диагностики сформированности 

указанных действий у конкретных испытуемых. 

В соответствии с поставленной целью были сформированы 

следующие задачи:  

1. подобрать и проанализировать источники и психолого – 

педагогическую литературу по проблеме формирования коммуникативных 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью; 

2. Подобрать методы и методики, направленные на определение 

уровня сформированности коммуникативных учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью; 

3. Определить уровень сформированности коммуникативных учебных 

действий у обучающихся с умственной отсталостью в процессе проведения 

констатирующего  этапа эксперимента; 

4. Составить и апробировать программу формирования 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью в урочной деятельности на уровне начального образования и 

определить её эффективность; 

5. Составить методические рекомендации по реализации указанной 

программы. 

6. Оформить результаты исследования в форме выпускной 

квалификационной работы в соответствии с требованиями. 

Методы исследования: 
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1. Анализ источников и литературы по теме исследования. 

2. Наблюдение. 

3. Беседа. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Анализ полученных данных. 

База исследования: Министерство общего профессионального 

образования Свердловской области Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области: 

«Камышловский гуманитарно-технологический техникум». Структурное 

подразделение: школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Определение понятия «коммуникативные учебные действия»  

 

 

Проблема формирования коммуникативных учебных действий на 

современном этапе приобретает значимость. В соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью их развитие связано с 

формированием личностной позиции как субъекта, влияющих на результаты 

обучения детей.  

Содержание обусловлено изменением отношения к обучающемуся 

как субъекту педагогического воздействия и собственной жизни, 

обучающийся должен обладать уникальными коммуникативными 

способностями, и ориентирован на развитие творческих способностей. 

Поэтому формирование коммуникативных учебных действий становятся 

одним из важнейших приоритетов в начальном общем образовании. 

В исследовании были проанализированы следующие нормативно – 

правовые документы: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ  

от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
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- Письмо Минобрнауки от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Проанализировав правовую базу, можно сделать вывод, что есть 

необходимость в изменениях требований к образовательному процессу  

[3, с. 193].  

Проблемой формирования коммуникативных учебных действий 

занимались ученые: А. Ф. Ануфриева, В. В. Давыдова, Е. В. Коротяева, 

С. Н. Костромина, А. Г. Асмолова, и другие. Самые разные стороны данной 

проблемы в начальной школе нашли освещение в исследованиях  

С. П. Баранова, Л. И. Буровой, А. Ж. Овчинниковой. Г. А. Цукерман и 

другие. Несмотря на обилие работ, которые посвящены проблеме 

формирования коммуникативных учебных действий в своей практической 

деятельности учителя начальных классов не всегда понимают важность 

формирования коммуникативных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью на уровне начального образования.  

На современном этапе развития общества успехи обучающихся 

начинают приобретать не только социальный смысл, но и требуют поиска 

новых форм организации общения. В связи с этим одной из важнейших задач 

на этапе начального образования является создание благоприятных условий 

для формирования коммуникативных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью в начальных классах.  

А. Г. Асмолов считает, что коммуникативные учебные действия 

гарантируют социальные компетенции и учитывает позицию других 

обучающихся в коллективе, партнеров по работе. Обучающийся должен 

принимать активное участие в коллективных обсуждениях проблемы, уметь 

слушать и вести диалог; входить в коллектив сверстников и заняться 

планированием продуктивных взаимодействий и сотрудничества с 

одноклассниками и более старшими людьми.  
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Коммуникативные учебные действия включают в себя: умение 

полностью и точно формулировать свои мысли; планирование учебного 

сотрудничества с учителями и со сверстниками; умение задавать вопросы; 

активное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

конфлоиктов – путем выявления проблемы, поиска и оценки альтернативного 

способа разрешения возникших разногласий, принятие решения и его 

реализация; умение контролировать поведение партнеров – контроль, 

коррекция и анализ их действий; вести монолог и диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

К коммуникативным учебным действиям А. Г. Асмолов относит:  

1. умение планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, что включает в постановку цели, способов 

взаимодействия, ролей участников; 

2. умение ставить вопросы, направленные на сотрудничество при 

поиске и сборе необходимой информации; 

3. разрешение конфликтных ситуаций, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие, решение и его 

реализация.  

4. управление, поведением партнера, включая контроль, коррекцию и 

оценку его деятельности; умение полно и точно излагать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

5. умение владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Коммуникативные учебные действия помогают обучающимся с 

умственной отсталостью взаимодействовать как с взрослыми, так и со 

сверстниками в процессе обучения.  

Формируемые коммуникативные учебные действия в начальной 

школе, включают в себя:  

1. использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 
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2. проявлять доброжелательное отношение, уметь сопереживать, 

конструктивно строить взаимодействие с людьми; 

3. умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 

обучающийся; обучающийся – обучающийся; обучающийся – класс; учитель 

– класс); 

4. умение договариваться и изменять свое поведение в соответсвтии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими – сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

5. уметь обращаться за помощью и принимать помощь со стороны 

сверстников и взрослых; 

6. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в различных 

видах деятельности.  

Таким образом, овладение обучающимися коммуникативными 

учебными действиями является одной из главной задач учебно – 

воспитательного процесса. Обучающийся должен приобрести 

коммуникативные учебные действия для дальнейшей социализации в 

обществе. Обучающийся должен приобрести следующие умения: владеть 

диалогической и монологической формой речи; учитывать разные мнения и 

стремиться согласовывать разные позиции в сотрудничестве; умение 

формировать собственное мнение и позицию; умение задавать вопросы; 

умение контролировать действия партнёра. Для обучающихся с умственной 

отсталостью овладение коммуникативными учебными действиями это ресурс 

эффективности и дальнейшего благополучия во взрослой жизни. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с умственной отсталостью 

 

 

Исследованием проблемы формирования коммуникативных учебных 

действий и навыков у обучающихся с умственной отсталостью на уровне 

начального образования занимались отечественные ученые: Р. С. Немова,  

В. С. Мухина, В. Н. Мясищева, Б. Г. Ананьева, Н. В. Кузьмина и другие. В 

работах ученых отмечается, что младший школьный возраст это важнейший 

этап социализации и развития коммуникативных умений обучающихся.  

Приобретаемые навыки межличностных отношений помогают 

обучающемуся овладеть культурой поведения. По мере взросления 

обучающиеся с умственной отсталостью расширяют для себя предметный, 

естественный и социальный мир. Помимо расширения взглядов на 

окружающую среду, у обучающихся повышается нравственной и 

интеллектуальное развитие, развиваются формы логического мышления и 

социальных чувств.  

Умственная отсталость характеризуется органическим поражением 

головного мозга на ранних стадиях онтогенеза. Недоразвитость психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, приводящей к 

трудностям усвоения содержания школьной программы и социальной 

адаптации, это общий признак у обучающихся с умственной отсталостью. 

Есть много толкований определения умственная отсталость, но большинство 

из них сходятся в одном:  

Умственная отсталость – это состояние задержанного или неполного 

умственного развития, которое характеризуется снижением навыков и 

способностей, возникающих в процессе развития, которые определяют 

общий уровень интеллекта (т.е. познавательных способностей, социальной 

дееспособности, двигательные навыки, языка) [3, с.234]. 



13 

Наряду с несколькими вариантами классификаций умственной 

отсталости отечественных авторов: Г. Е. Сухаревой, В. В. Ковалева,  

В. В. Лебединского и других в настоящее время наиболее широко 

применяется классификация ВОЗ. В нашей стране используется 

Международная классификация болезней ВОЗ 10-го пересмотра (МКБ-10), 

есть 4 степени умственной отсталости: легка, умеренная, тяжелая и глубокая 

умственная отсталость.  

Легкая степень умственной отсталости требует наличия наглядно – 

образного мышления и отсутствия абстрактного мышления. Обучающимся 

доступна определенная оценка контроля над ситуацией, есть фразовая речь, 

обучающийся ориентируется в простых практических вопросах. Обучение в 

школе затруднено, но обучающиеся обучаемы. Обучающимся доступно 

понимание и произношение элементарных фраз, овладение адекватными 

коммуникационными и учебными навыками, а также базовые навыки 

самообслуживания. Поэтому обучающимся нужна помощь в быту и на 

работе.  

Умеренная степень умственной отсталости также подразумевает 

наличие только наглядно – образного мышления.  

Тяжелая умственная отсталость характеризуется развитием слабой 

самостоятельности, речи и овладения учебными навыками. Таким 

обучающимся необходима постоянная поддержка.  

Глубокая умственная отсталость характеризуется тяжелыми навыками 

самообслуживания, коммуникабельности, подвижности, а в тяжелой форме – 

почти полное отсутствие речи и мышления. Таким образом, понятие 

«умственно отсталый обучающийся» включает в себя разнообразную массу 

детей, которых объединяет наличие повреждения мозга, обладающего 

диффузный, то есть распространенный как бы «разлитый» характер 

[1, стр. 165] 
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Обучающиеся с легкой умственной отсталостью, с негрубыми 

нарушениями высших психических функций, способны к обучению по 

специальным программам. Они могут продолжить обучение в 

профессиональных учреждениях, осваивая навыки некоторых профессий и 

самостоятельно жить и работать. Структура психических нарушений легкой 

умственной отсталости складывается из особенностей недоразвития всех 

психических функций [24]. 

Принимать во внимание обучающихся с умственной отсталостью 

нужно во время организации специального педагогического воздействия.  

Социальные факторы – это ближайшее окружение обучающегося: 

семейный круг, взрослые и сверстники, с которыми общается и проводит 

время, и, конечно же, школа. В отечественной психологии утверждаются 

положения о ведущей роли в развитии всех обучающихся, в том числе и 

умственно отсталых, о сотрудничестве ребенка с взрослым и сверстниками, 

которые находятся рядом с ним. В частности главную роль играет правильно 

организованное обучение и воспитание, которое соответствует 

возможностям обучающихся, опирающееся на зону его ближайшего 

развития. Именно это и стимулирует продвижение обучающихся в общем 

развитии. 

Специальная психология предполагает, что обучение, воспитание и 

профессиональная подготовка более важны для обучающихся с умственной 

отсталостью, чем для нормально развивающихся детей.  

Основные особенности обучения и воспитания для обучающихся с 

умственной отсталостью: для обучающихся с умственной отсталостью 

требуется гораздо больше вариативных повторений; для усвоения методов 

ориентации в окружающем мире, чтобы понять смысл определенного 

действия. Во время разговора, нужно говорить медленно и четко с 

приветливой интонацией.  

Расширенный объем представлений об окружающем мире через 

органы чувств, способствует развитию умственного воспитания. 
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Обучающиеся с умственной отсталостью лучше воспринимают этот мир 

через яркие, незабываемые образы и предметы. Формирование навыков 

умственной деятельности, развитие речи происходит на основе простых 

примеров, переходящих от легкого к сложному. 

Множественные повторения, простые объяснения и теплая 

эмоциональная оценка учителя постепенно помогут обучающемуся с 

умственной отсталостью в формировании и закреплении важнейших 

навыков. Нравственное воспитание включает себя: усвоение основных норм 

поведения и ценностей которые приняты в обществе, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, чувства сопереживания, готовность к 

совместной деятельности со сверстниками, уважительное и доброе 

отношение и чувства принадлежности к своей семье, коллективу, связано 

достижением максимальной социальной адаптации.  

Таким образом, формирование личности обучающегося с умственной 

отсталостью напрямую связано с формированием правильного осознания 

своего социального статуса, с самооценкой и уровнем притязаний. В связи с 

этим необходимы специальные (коррекционные) образовательные 

программы и соответствующее образование учителей которые работают с 

умственно отсталыми обучающимися. Грамотная организация 

образовательной среды и терпение педагогов, гуманизм, ответственность, 

внимательность и понимание того что обучающееся нуждаются во внимании 

и общении.  
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1.3. Специфика формирования коммуникативных учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью в урочной деятельности на 

уровне начального образования 

 

 

Коммуникативные учебные действия это лишь один из элементов 

составляющих базовые учебные действия (далее – БУД). Базовые учебные 

действия – это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

создание которых обеспечивает усвоение содержания образования 

обучающихся с умственной отсталостью.  

В базовые учебные умения входят: 

1. Личностные учебные действия: самосознание себя как ученика, 

который заинтересован в посещении школы (уроков); как члена семьи, 

одноклассника, друга (подруги); способность понимать социальную среду, 

свое место в ней, принятие социальных ценностей, ролей и других навыков 

которые соответствуют возрасту; 

2. Регулятивные учебные действия: входить и выходить из класса со 

звонком; умение ориентироваться в учебном помещении; умение адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения и другие навыки; 

3. Познавательные учебные действия: уметь выделять существенные, 

общие и отличительные свойства предметов; делать простейшие 

мыслительные операции (сравнение, обобщение, классификация предметов 

на наглядном материале) и другие умения; 

4. Коммуникативные учебные действия: умение вступать в контакт и 

работать в коллективе.  

Одной из важнейших составляющей нашей жизни является 

коммуникация. Обучающийся ежедневно вступает в межличностные 

взаимодействия для достижения значимых для него целей. Умение общаться, 

быть успешным в коммуникативном процессе определяют достижения 

обучающегося во всех областях его жизни.  
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В коммуникативные учебные действия входят умения: 

1. вступать в контакт учитель – обучающийся; обучающийся – 

обучающийся; обучающийся – класс; учитель – класс; 

2. использовать общепринятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и педагогом; 

3. слушать и понимать инструкции к учебнму заданию в различных 

видах деятельности и в быту; 

4. обращаться за помощью к сверстникам, учителю, взрослым и уметь 

ее принимать; 

5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

6. уметь проявлять доброжелательность, сопереживать и 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

7. договариваться и менять свое поведение с учетом поведения других 

участников спора.  

Процесс адаптации обучающегося к школе, особенно его 

эмоциональное состояние в классе, во многом зависит от владения 

коммуникативными навыками обучения. Если он легко находит общий язык 

с одноклассниками, сверстниками значит, психологически ему комфортно. И 

наоборот, неумение общаться с окружающими сокращает круг друзей, 

вызывает чувство отторжения, неудовлетворенности и в будущем может 

спровоцировать негативные формы поведения. 

Об особенностях и возможных путях развития коммуникативных 

умений у детей с интеллектуальными нарушениями писали: Д. И. Аугене,  

Д. И. Бойков, С. В. Комарова, М. И. Лисина, Л. М. Шипицына,  

М. И. Шишкова и многие другие. 

Формирование навыков общения у обучающихся с умственной 

отсталостью особенно актуальна, так как обучающиеся с умственной 

отсталостью испытывают трудности в формировании коммуникативных 

учебных действий: ограниченный круг общения; бедный социальный опыт; 
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недоразвитие интеллекта и эмоционально – волевой сферы; плохо развитая 

речь. 

Л. С. Выготский считал, что ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость интересов, снижение потребности в речевом 

общении представляют собой важные факторы, которые влияют на развитие 

коммуникативных умений у умственно отсталых детей. Основной задачей в 

работе с умственно отсталыми обучающимися является максимальная 

адаптация их в процесс социальной интеграции. Для формирования 

коммуникативных учебных действий подходят такие формы организации 

работы на уроке, как подгрупповая и групповая работа. 

Педагоги в образовательный организациях, которые реализуют 

адаптированные общеобразовательные программы, которые должны 

способствовать развитию необходимых компетенций, которые помогут 

обучающимся с умственной отсталостью успешно интегрироваться в 

окружающую среду. Одной из основных задач образовательных организаций, 

которые реализуют адаптированные общеобразовательные программы это 

социальная адаптация выпускников, коррекция нарушений развития и 

социальная интеграция.  

Таким образом, у обучающихся с умственной отсталостью важную 

роль в развитии играет уровень сформированности коммуникативных 

учебных действий.  
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся, 

задействованных в констатирующем этапе эксперимента 

 

 

Констатирующий этап экспериментального исследования проводился 

на базе: Министерство общего профессионального образования 

Свердловской области Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области: «Камышловский 

гуманитарно-технологический техникум». Структурное подразделение: 

школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Северная, 63 

Реализуемые уровни образования: начальное общее образование, 

основное общее образование 

Формы обучения, реализуемые в структурном подразделении: очная, 

очно-заочная (обучение на дому) 

Нормативный срок обучения: начальное общее - 4 года, основное 

общее - 5 лет  (всего 9 лет) 

Уровень образования: нецензовый 

Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

Наименование образовательной программы: образовательные 

программы начального общего образование, образовательные программы 

основного общего образования. 

Предназначение (миссия) школы: Обеспечение оптимального уровня 

образования обучающимся, комплекса условий, направленных на коррекцию 
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отклонений в развитии, психолого-педагогическую и медико-социальную 

реабилитацию, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с 

нарушением интеллекта.     

В деятельности школы-интерната реализуются следующие задачи: 

1) формирование общей культуры воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания специального коррекционного 

образования; 

2) выявление и развитие способностей детей, их интересов и 

наклонностей; 

3) формирование духовного и физического здоровья и безопасного 

образа жизни у обучающихся; 

4) возрождение и сохранение духовно-нравственных, гражданских 

традиций и семейных ценностей у обучающихся; 

5) профилактика алкоголизма, табакокурения, развитие физической 

культуры и спорта; 

6) обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-

педагогической реабилитации и социальной адаптации, интеграции 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

7) осуществление профессионально-трудовой подготовки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы 

получения профессионального образования и трудоустройства по окончании 

образовательного учреждения. 

Деятельность школы-интерната  направлена на: 

1. проектирование трудового и профессионального образования 

обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы специальной 

(коррекционной) школы для детей с интеллектуальной недостаточностью; 

2. отбор адекватных ситуациям обучения, воспитания и коррекции 

развития обучающихся с умственной отсталостью средств, методов, приемов, 

технологий, направленных на всестороннее развитие ребенка и его 

профессиональную реабилитацию; 
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3. прогнозирование промежуточных и конечных результатов 

деятельности и их аналитической оценки; 

4. расчет и определение необходимых кадровых и материальных 

ресурсов для реализации целей и задач профессионально-трудового обучения 

и социализации воспитанников; 

5. интеграцию и кооперацию усилий всех субъектов 

педагогического процесса, центральной фигурой которого является ребенок с 

нарушением интеллекта. 

Принципы, определяющие деятельность структурного подразделения: 

1. непрерывности и преемственности обучения; 

2. вариативности; 

3. сотрудничества; 

4. интеграции; 

5. адаптивности к особенностям и потребностям обучающихся; 

6. индивидуализации и дифференциации; 

7. коррекционной направленности; 

8. доступности и целостности образования. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

3 класса 

Характеристика контингента обучающихся, которые были 

задействованы в констатирующем этапе экспериментального исследования 

была составлена на основе беседы с классным руководителем и наблюдений 

автора исследования.  

В соответствии с соблюдением принципа конфиденциальности и по 

этическим нормам имена обучающихся были изменены.  

В констатирующем этапе экспериментального исследования 

принимали участие обучающихся 3 класса в количестве 8 человек, из них 7 

мальчиков и 1 девочка. Все дети воспитываются в семье. 

В классе обучаются: 
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 из полных семей – 4 человека (Егор И., Диана П., Арсений Р., 

Кирилл Е.). 

 из многодетной семьи – 3 человека (Егор И., Владислав П.,  

Арсений Р). 

 из неполных семей – 4 (Денис Я., Савелий В., Владислав П., 

Павел П.). 

Состав обучающихся в классе по заключению областной психолого – 

медико – педагогической комиссии:  

 дети с легкой степенью умственной отсталостью – 8 человек. 

Логопедические занятия посещают – 8 человек (100%). 

Занятия ЛФК посещают – 8 человек (100%). 

Ниже представлены характеристики обучающихся 3-го класса.  

 

Егор И.: 

У обучающегося наблюдается динамика в организации, развитии 

познавательной деятельности, базовых учебных действий. К учебным 

занятиям Артем проявляет интерес эпизодически. 

Внимание неустойчивое. Восприятие и ощущения развиты 

недостаточно. Темп медленный, полнота и правильность восприятия 

фрагментарная. Временные представления сформированы не в полном 

объеме, последовательность событий путает. Память механическая, лучше 

развита зрительная. Характер воспроизведения неточный, с ошибками. 

Словесно-логическая, опосредованная, ассоциативная память примитивна. 

Операции сравнения, обобщения, исключения лишнего, классификации, 

установления причинно-следственных связей недостаточно развиты.  

Математика: прямой механический счет до 20, обратный от 20 с 

ошибками. Счетные операции выполняет на конкретном материале. Задачи  

понимает, решает с наводящей помощью после разбора. Представления о 

цвете, форме, размеру имеет, дифференцирует предметы по основным 

признакам. Знает геометрические фигуры. 
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Русский язык: по слуху не пишет, допускает ошибки при списывании 

с печатного текста. Грамматические задания выполняет с наводящей 

помощью. 

Чтение: чтение медленное по слогам с ошибками, смысл 

прочитанного передает по наводящим вопросам.  

Диана П.: 

К учебным занятиям Диана П. проявляет интерес эпизодически. 

Внимание неустойчивое, кратковременное, память снижена, мышление 

конкретно-образное, тугоподвижное. Операции сравнения, обобщения, 

классификации постепенно формируются. Базовые учебные действия 

находятся в стадии формирования.   

Математика: знает числовой ряд в прямом и обратном порядке в 

пределах 100. Счетные операции выполняет с трудом на конкретном 

материале, постоянно нуждается в направляющей помощи. Задачи не решает. 

Представления о цвете, форме, размеру имеет, дифференцирует предметы по 

основным признакам. Знает геометрические фигуры.   

Русский язык: списывает рукописный и печатный текст целыми 

словами, допуская единичные ошибки. Под диктовку не пишет. Составляет и 

распространяет предложения. Грамматические задания выполняет с 

наводящей помощью. 

Чтение: запомнила с трудом буквы, начала сливать. Смысл, 

прочитанных детьми, рассказов передает по наводящим вопросам.  

Эмоционально - волевая сфера имеет отклонения в развитии. Эмоции 

мало дифференцированы. Преобладает повышенная возбудимость. Довольно 

часто находится в приподнятом настроении, которое не всегда адекватно 

ситуации. Наблюдались случаи нарушений правил внешнего распорядка 

школы. После беседы осознает, что сделала плохо. Самооценка завышена.  

Арсений Р.: 

У Арсения Р., внимание неустойчивое. Восприятие и ощущения 

развиты недостаточно. Темп медленный, полнота и правильность восприятия 
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фрагментарная. Временные представления сформированы не в полном 

объеме, последовательность событий  путает. Память механическая, лучше 

развита зрительная. Базовые учебные действия постепенно формируются.  

Математика: знает числовой ряд в прямом и обратном порядке в 

пределах 100. Счетные операции выполняет с трудом на конкретном 

материале, постоянно нуждается в направляющей помощи. Задачи не решает.  

Русский язык: списывает рукописный и печатный текст медленно, 

путая печатные и письменные буквы. Под диктовку пишет небольшие 

предложения с ошибками.  

Чтение: чтение медленное по слогам с ошибками, смысл 

прочитанного передает по наводящим вопросам. Заучивает стихи. 

Кирилл Е.: 

Внимание неустойчивое. Восприятие и ощущения развиты 

недостаточно. Временные представления сформированы не в полном объеме. 

Память механическая, лучше развита зрительная. Словесно-логическая, 

опосредованная, ассоциативная память примитивна. Операции сравнения, 

обобщения, исключения лишнего, классификации, установления причинно-

следственных связей недостаточно развиты.  

Математика: прямой механический счет до 20, обратный от 20 с 

ошибками. Задачи  понимает, решает с наводящей помощью после разбора. 

Представления о цвете, форме, размеру имеет, дифференцирует предметы по 

основным признакам. Знает геометрические фигуры. 

Русский язык: по слуху не пишет, допускает ошибки при списывании 

с печатного текста. Грамматические задания выполняет с наводящей 

помощью. 

Чтение: чтение медленное по слогам с ошибками, смысл 

прочитанного передает по наводящим вопросам. 

Владислав П.: 

Восприятие и ощущения развиты недостаточно. Временные 

представления сформированы не в полном объеме, последовательность 
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событий путает. Память механическая, лучше развита зрительная. Характер 

воспроизведения неточный, с ошибками. Словесно-логическая, 

опосредованная, ассоциативная память примитивна. Мышление 

стереотипное, тугоподвижное, конкретное. Операции сравнения, обобщения, 

исключения лишнего, классификации, установления причинно-следственных 

связей недостаточно развиты. Базовые учебные действия постепенно 

формируются.  

Математика: знает числовой ряд в прямом и обратном порядке в 

пределах 100. Счетные операции выполняет с трудом на конкретном 

материале, постоянно нуждается в направляющей помощи. Задачи не решает. 

Дифференцирует предметы по основным признакам. Знает геометрические 

фигуры.  

Русский язык: списывает рукописный и печатный текст медленно, 

путая печатные и письменные буквы. Под диктовку пишет небольшие 

предложения с ошибками. Составляет и распространяет предложения. 

Грамматические задания выполняет с наводящей помощью. 

Чтение: чтение медленное по слогам с ошибками, смысл 

прочитанного передает по наводящим вопросам. Заучивает стихи. 

Денис Я.: 

К учебным занятиям Денис проявляет интерес. Внимание устойчивое, 

память снижена, мышление конкретно-образное, тугоподвижное. Операции 

сравнения, обобщения, классификации сформированы недостаточно.     

Базовые учебные действия  постепенно формируются.  

Математика: прямой механический счет до 100, обратный 100 

десятками. Счетные операции выполняет. Задачи решает после разбора. 

Представления о цвете, форме, размеру  имеет, дифференцирует предметы по 

основным признакам. Знает геометрические фигуры.   

Русский язык: по слуху пишет, допускает ошибки, списывает с 

печатного текста. Грамматические задания выполняет с наводящей 

помощью. 
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Чтение: читает, смысл прочитанного передает по наводящим 

вопросам.  

Савелий В.:  

Внимание на занятиях кратковременное, неустойчивое, отмечается 

замедленность зрительного восприятия, память снижена, лучше развита 

зрительная, мышление конкретно - образное. Производит грубую 

классификацию, обобщает, четвертый лишний в простых вариантах 

исключает. Переключаемость с одного вида деятельности на другой 

замедленна. Эмоционально – волевая сфера неустойчивая. Волевая регуляция 

собственного поведения ослаблена. Самоконтроль низкий. Наблюдаются 

нарушения в определении последовательности событий, смысл учебных 

заданий понимает, в изучении учебного материала испытывает трудности.   

Математика: прямой механический счет до 20, обратный от 20. 

Счетные операции выполняет на конкретном материале. Задачи решает после 

разбора. Представления о цвете, форме, размеру имеет, дифференцирует 

предметы по основным признакам. Знает геометрические фигуры.   

Русский язык: по слуху не пишет, допускает ошибки при списывании 

с печатного текста, путает письменную букву с печатной. Грамматические 

задания выполнять затрудняется, требуется помощь стимулирующего, 

направляющего, обучающего характера. 

Павел П.:  

Внимание устойчивое, память снижена, мышление конкретно-

образное, тугоподвижное. Операции сравнения, обобщения, классификации 

сформированы недостаточно. Базовые учебные действия  постепенно 

формируются.  

Математика: прямой механический счет до 100, обратный 100 

десятками. Задачи решает после разбора. Представления о цвете, форме, 

размеру имеет, дифференцирует предметы по основным признакам. Знает 

геометрические фигуры.   
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Русский язык: по слуху пишет, допускает ошибки, списывает с 

печатного текста. Грамматические задания выполняет с наводящей 

помощью. 

Чтение: читает, смысл прочитанного передает по наводящим 

вопросам. 

Таким образом, в данном параграфе освещена характеристика базы 

исследования и контингента обучающихся, входящих в экспериментальную 

группу.    

 

 

2.2. Методы и методики, направленные на выявление уровня 

сформированности коммуникативных учебных действий у обучающихся 

с умственной отсталостью в урочной деятельности 

 

 

Исследование уровня сформированности коммуникативных учебных 

действий у обучающихся с умственной отсталостью возможно при 

осуществлении констатирующего этапа экспериментального исследования.  

Такие методы, как анализ документации, беседа и наблюдение 

использовались в рамках констатирующего этапа экспериментального 

исследования.  

Анализ документации позволяет иметь несколько объективных 

данных, которые описывают практику организации образовательного 

процесса. К изучению документации относятся: личные дела обучающихся, 

медицинские карты, классные журналы, протоколы собраний и заседании.  

Наблюдение – доступный метод, рассматриваемый как осознанное 

восприятие педагогического явления, в процессе которого исследователь 

получает конкретный материал. Исследователь ведёт учет наблюдений, 

фиксирует необходимую информацию. Наблюдение состоит из следующих 
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этапов: определение задач, цели; выбор объекта, предмета, ситуации; выбор 

метода наблюдения. 

Исследователь может самостоятельно выбрать метод наблюдения и 

метод записи наблюдаемых, исследователь ведет журнал наблюдения, 

обрабатывает и интерпретирует полученную информацию, делая выводы по 

результатам. Наблюдение бывает: включённым (если исследователь является 

членом группы, в которой проводилось наблюдение) и не включенное 

(наблюдение происходит «со стороны»); открытое или скрытое (инкогнито); 

сплошное или выборочное.  

Беседа это самостоятельный или дополнительный метод 

исследования. Метод беседы используется для получения необходимой 

информации или уточнить то, что при наблюдении было недостаточно 

явным. 

Метод беседы, как и метод наблюдения, осуществляется по заранее 

определенному графику, при этом вопросы, требующие уточнения 

выделяются. Беседа ведется в свободной форме, ответы собеседника не 

записываются. Однако часто исследователь придерживается заранее 

написанных вопросов, которые задаются в определенном порядке, ответы 

фиксируются на бумаге.  

Для определения уровня сформированности коммуникативных 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью были 

использованы следующие методики: 

1. Методика: «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). Цель: выявление 

уровня сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). (Приложение 1); 

2. Методика: «Рукавички» (Г. А. Цукерман). Цель: выявление уровня 

сформированности действий к согласовываю в процессе организации и 

реализации сотрудничества (Приложение 2); 
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3. Методика «Кто прав?» (методика Г. А. Цукерман и др.) Цель: 

выявление сформированности действий направленных на учет позиции 

собеседника. (Приложение 3).  

В таблице 1 фиксируются результаты каждого обучающегося в 

овладении коммуникативными учебными действиями.  

Таблица 1 

Матрица коммуникативных учебных действий 

№ 

п/п 

Имя 

испытуемого 

/методика  

Методика: 

«Левая и правая стороны  

(Ж. Пиаже) 

Методика 

«Рукавички» 

(Г. А Цукерман) 

Методика: 

«Кто прав?» 

(Г. А. Цукерман и др.) 

  1 2 1 2 1 2 

        

        

        

 

Для оценки сформированности каждого действия, по методикам 

обучающегося используется следующая система оценивания: 

По методике: «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже): 

1. Низкий уровень – обучающийся отвечает неправильно во всех 

четырех заданиях; 

2. Средний уровень – правильные ответы в 1 и 3 заданиях; 

обучающийся правильно определяет стороны относительно своей позиции, 

но не учитывает позиции партнера.  

3. Высокий уровень – все 4 задания обучающийся выполняет 

правильно, т.е. учитывает отличия  позиции партнера.  

Методика: «Рукавички» (Г. А. Цукерман):  

1. Низкий уровень – в узорах преобладают различия или нет сходства. 

Обучающиеся не пытаются договориться или не могут прийти к общему 

согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень – сходство частичное – имеются отдельные 

признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но есть заметные 

различия. 
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3. Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или очень 

похожим узором. Обучающиеся активно обсуждают возможный вариант 

узора; приходят к единому согласованию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют 

их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.  

Методика «Кто прав?» (Г. А. Цукерман и др.): 

1. Низкий уровень – обучающийся не учитывает возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета (задание 1) или выбора 

(задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; 

обучающийся принимает сторону одного из персонажей, считая иную 

позицию неправильной. 

2. Средний уровень – частично правильный ответ – обучающийся 

понимает возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и 

допускает, что разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но 

свой ответ обосновать не может.  

3. Высокий уровень – обучающийся демонстрирует понимание 

относительно оценок и подхода к выбору, учитывает разные позиции 

персонажей и может высказать и обосновать свое мнение. 

Таким образом, диагностическое исследование составлено с 

использованием методов и методик, которые позволяют в полной мере 

выявить уровень сформированности коммуникативных учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью.  

 

 

2.3. Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента 

 

 

После проведения диагностики по выбранным методикам, можно 

сделать вывод, что сформированность коммуникативных учебных действий 
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обучающихся с умственной отсталостью находится на низком уровне, о чем 

свидетельствуют результаты констатирующего эксперимента.  

Количественный анализ полученных результатов по проведенным 

методикам (рисунок 1) позволил определить особенности формирования 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Опишем характерные особенности обучающихся по каждой методике: 

Методика: «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже): 

3 обучающихся (Диана П., Савелий В., Кирил Е.) – низкий уровень. 

Обучающиеся отвечали неправильно, с ошибками и не уверенно во всех 

четырех заданиях. Так же испытывали затруднения при ответах.  

5 обучающихся (Арсений Р., Владислав П., Денис Я., Павел П.,  

Егор И.) – средний уровень. Обучающиеся дают правильные ответы только в 

1 и 3 заданиях; обучающиеся правильно определяют стороны относительно 

своей позиции, но не учитывают позиции партнера). 

Методика: «Рукавички» (Г. А. Цукерман): 

4 обучающихся (Арсений Р., Владислав П., Савелий В., Кирилл П.) – 

низкий уровень. В узорах у обучающихся преобладают различия или в них 

нет сходства. Обучающиеся не могут договориться и не могут прийти к 

общему согласию, каждый настаивает на своем.  

4 обучающихся (Диана П., Денис Я., Павел П., Егор И.) – средний 

уровень. В узорах у обучающихся есть сходство и отдельные признаки (цвет, 

форма некоторых деталей) совпадают, но есть не заметные различия.  

Методика: «Кто прав?» (Г. А. Цукерман и др.): 

4 обучающихся (Диана П., Владислав П., Савелий В., Кирилл Е.) – 

низкий уровень. Обучающимся очень тяжело дается текст на восприятие на 

слух, приходилось повторять по несколько раз. Так же обучающиеся не 

учитывали возможность разных обоснований для оценки одного и тоже 

предмета. Исключали возможность разных точек зрения. Обучающиеся 
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принимали сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

неправильной.  

3 обучающихся (Арсений Р., Павел П., Егор И.) – средний уровень. 

Обучающиеся частично давали правильные ответы – обучающиеся понимали 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации. Допускали 

разные мнения по-своему справедливые или ошибочные, но не могли 

обосновать свой ответ.  

1 обучающийся (Денис Я.) –высокий уровень. Обучающийся 

продемонстрировал понимание относительно оценок и подходов к выбору, 

учел различные позиции персонажей и смог высказать свое мнение.  

Проиллюстрируем полученные данные с помощью рисунка 1. 

 

Рис 1. Уровень развития коммуникативных учебных действий  

по методикам: «Левая и правая стороны», «Рукавички», «Кто прав?» 

 

Проанализировав проделанную работы можно говорить об 

необходимости психолого – педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью с целью формирования у них межличностных 

отношений, развития коммуникации, а соответственно формирования 

коммуникативных учебных действий.  
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ГЛАВА 3. СОСТАВЛЕНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

3.1. Составление программы формирования коммуникативных учебных 

действий у обучающихся с умственной отсталостью в урочной 

деятельности на уровне начального образования и частичная её 

апробация 

 

 

Для успешного формирования уровня формирования 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью на этапе начального образования, учителю нужно 

организовывать урок, который будет направлен на развитие 

коммуникативных учебных действий.  

Поэтому на уроке должна быть специально организованная работа, 

которая будет предусматривать организацию работы обучающихся в парах и 

подгруппах.   

Для организованной работы в урочной деятельности необходима 

коррекционно – развивающая программа которая направлена на повышение 

коммуникативных учебных действий. Так же на уроках должны быть 

использованы разнообразные методы и приемы для «сплочения» коллектива.  
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Пояснительная записка 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлена на формирование коммуникативных учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью в урочной деятельности на уровне 

начального образования. 

В современном мире проблема развития коммуникативных учебных 

действий особенно актуальна у обучающихся с умственной отсталостью 

особенно актуальна. Обучающиеся с умственной отсталостью испытывают 

следующие трудности в формировании коммуникативных навыков: 

ограниченный круг общения, недоразвитие интеллекта и эмоционально-

волевой сферы, бедный социальный опыт, недоразвитие речи. 

Ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

интересов, снижение потребности в речевом общении представляют собой 

важные факторы, которые влияют на развитие коммуникативных умений у 

умственно отсталых детей. Основной задачей в работе с умственно 

отсталыми обучающимися является максимальная адаптация их в процесс 

социальной интеграции. Для формирования коммуникативных учебных 

действий подходят такие формы организации работы на уроке, как 

подгрупповая и групповая работа. 

Среди различных категорий обучающихся, нуждающихся в ранней 

коррекционной помощи, особое место занимают обучающиеся с умственной 

отсталостью, которые еще сравнительно недавно не включались в 

специально организованную образовательно-развивающую среду. 

Умственная отсталость у обучающегося характеризуется 

недоразвитием обшей психики, но с преобладанием дефекта в 

интеллектуальной сфере, которое наступает в раннем возрасте. Это 

психическое недоразвитие может быть приобретенным явлением или носить 

врожденный характер. Умственная отсталость отражается во всех процессах 
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психики, в особенности на познавательной сфере. Так же у обучающихся с 

умственной отсталостью наблюдается нарушение внимания и концентрации, 

проблемы с запоминанием материала.  

Развитие коммуникативных умений, овладение коммуникативными 

навыками у обучающихся с умственной отсталостью является важнейшей 

составляющей в процессе обучения. 

От того насколько развиты коммуникативные умения зависит не 

только результативность обучения детей, но и развитие личности в целом, 

что влияет на процесс их социализации в обществе. 

В коммуникативные учебные действия входят умения: 

1. вступать в контакт учитель – обучающийся; обучающийся – 

обучающийся; обучающийся – класс; учитель – класс; 

2. слушать и понимать инструкции к учебному заданию в различных 

видах деятельности и в быту; 

3. обращаться за помощью к сверстникам, учителю, взрослым и уметь 

ее принимать; 

4. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

5. договариваться и менять свое поведение с учетом поведения других 

участников спора.  

Цель программы: повышение уровня сформированности 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью в урочной деятельности на уровне начального образования. 

Задачи программы: 

1. сформировать умение использовать разные виды и средства 

коммуникации; 

2. вызывать у обучающихся потребность в общении с окружающими; 

3. развивать коммуникацию, социальные и бытовые навыки, 

взаимодействие с взрослыми и обучающимися; 
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4. развивать умение ориентироваться в разных обстоятельствах 

общения; 

5. развивать грамматическую и лексическую сторону речи. 

Особенности коммуникативных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью 

Общение – важнейшая социальная потребность, оно позволяет 

обучающемуся жить комфортно в обществе, через общение обучающиеся с 

умственной отсталостью познают себя и окружающий мир людей.  

Основная задача в работе с умственно отсталыми обучающимися 

максимально адаптировать их в процесс социальной интеграции, а овладение 

коммуникативными навыками – важнейший элемент этого процесса.   

Трудности в формировании коммуникативных навыков которые 

испытывают обучающееся с умственной отсталостью: 

1. узкий круг общения; 

2. плохой социальный опыт; 

3. недоразвитие интеллекта и эмоционально – волевой сферы; 

4. отсутствие речевой инициативы.  

Успешная активизация коммуникативной деятельности обучающихся 

предполагает процесс побуждения обучающихся к энергичному и 

целенаправленному общению.  

Установлено, что обучающиеся с трудом устанавливают причинную 

зависимость явлений, их последовательность, а также, что тексты 

повествовательного характера более доступны для понимания обучающимся 

с умственной отсталостью, чем описательные тексты, требующие 

мысленного воссоздания зрительных образов. Безусловно, особенности 

восприятия текста будут затруднять понимание смысла задач.  

Для обучающихся с умственной отсталостью начальных классов в 

речи характерно использование слов разной степени общности. 

Обучающиеся с умственной отсталостью младших классов, редко 

употребляют как специальные, так и общие термины. Для обучающихся с 
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умственной отсталостью характерно свойственное применение слов, которые 

занимают среднее место по объему своих значений. С другой стороны, 

обучающиеся не делают попыток более точно назвать различные предметы. 

Для успешной социализации обучающихся с умственной отсталостью 

необходимы коммуникативные умения: сотрудничество, умение слышать и 

слушать своего собеседника; воспринимать и понимать информацию; умение 

вести диалог.  

Для овладения коммуникативными учебными действиями в урочной 

деятельности подходят такие формы организации на уроке как групповая и 

парная работа.  

Для реализации метода групповой работы является работа в парах, 

которую важно начинать реализовать с первых дней обучения в начальной 

школе. Работа в парах организовывается на любом виде и этапе урока, 

задания могут быть едиными и дифференцированными.   

Групповая форма работы по формированию коммуникативных 

учебных действий, используется при взаимопроверке самостоятельных 

работ, при повторении правил. Групповая форма работы полезна, т.к. она 

побуждает обучающихся вдумчиво относиться к заданиям, выполняя их 

самостоятельно и проверяя работу товарища, повышает внимание, что 

способствует прочному усвоение знаний, развитию навыков самоконтроля, 

самооценки и формированию коммуникативных учебных действий.  

При групповой форме работы активизируется познавательная 

деятельность, возрастает творческая самостоятельность, формируется 

сплочённость класса. 

Во время групповой работы у обучающихся с умственной 

отсталостью улучшаются навыки общения, сотрудничества, взаимопомощи, 

обучающиеся учатся участвовать и контролировать свое участие в работе 

группы (пары), уважать чужое мнение, правила которые приняты группой.  

В результате общения в группе достигается взаимопонимание, 

которое необходимо для развития личности. 
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В результате применения метода групповой ̆ работы и работы в паре 

происходят изменения в личностном развитии обучающихся у умственной 

отсталостью. Прежде всего, в развитии коммуникативных навыков у 

обучающихся.  

Таким образом, у обучающихся с умственной отсталостью 

формирование коммуникативных учебных действий актуальная проблема, 

так как степень сформированности умений влияет не только на 

результативность обучения обучающихся, но и на процесс их социализации и 

развития личности.  

Программа реализовывалась на уроках: «Русский язык», 

«Математика» и «Речевая практика». Во время уроков включались задания 

для работы в парах и подгруппах для сплочения коллектива. Так же дети 

менялись парами и подгруппами. Программа была реализована частично, 

конспекты проведенных уроков прикреплены в приложении (приложение 5, 

6, 7)  
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Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

Содержание программы может дифференцироваться с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей, а также, индивидуальных 

возможностей обучающихся с умственной отсталостью. Содержание 

календарно – тематического планирования соответствует программе по 

которой работает учитель.  

Таблица 2 

 

Календарно – тематическое планирование  

 Тема занятия 

Русский язык 

Тема: «Выделение названий предметов из предложения» 

Тема: «Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и в 

кличках животных» 

Тема: «Различие названий действий по вопросам: Что делает? Что 

делают?» 

Тема: «Различие названий действий по вопросам: Что делал? Что 

делала? Что сделал? что сделала? 

Тема: «Различие названий действий по вопросам: Что делал? Что 

делала? Что делали? Что сделал? Что сделала? Что сделали?» 

Тема: «Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам». 

Речевая 

практика 

Тема: «Отправляюсь в магазин. Урок 1» 

Тема: «Отправляюсь в магазин. Урок 2» 

Тема: «Телефонный разговор. Урок 1» 

Тема: «Телефонный разговор. Урок 2» 

Тема: «Я – зритель. Урок 1» 

Тема: «Я – зритель. Урок 2» 

Тема: «Какая сегодня погода? Урок 1» 

Математика 

Тема: «Нумерация. Получение круглых десятков» 

Тема: «Меры стоимости» 

Тема: «Письменная нумерация в пределах 100. Круглые десятки» 

Тема: «Числа от 21 – 100» 

Тема: «Сложение вида 50+3, 47=40+7» 

Тема: «Меры длины: м., см., дм. Соотношения: 1м = 10 дм. 1м = 100 

см.» 
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3.2. Определение эффективности частичной апробации программы 

 

 

После проведения формирующего эксперимента, было проведено 

повторное исследование по выявлению развития коммуникативных учебных 

действий у обучающихся с умственной отсталостью. 

В результате исследования, были получены следующие навыки. 

После проведения диагностики по выбранным методикам, можно 

сделать вывод, что сформированность коммуникативных учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью значительно улучшилась.  

Количественный анализ полученных результатов по проведенным 

методикам (рисунок 1) позволил определить особенности формирования 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Опишем характерные особенности обучающихся по каждой методике: 

Методика: «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) результаты 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение количества испытуемых по уровням сформированности у 

них коммуникативных учебных действий на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

 (по методике: «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже)) 

(в абсолютных цифрах и в процентах) 

Уровни 
Констатирующий этап Контрольный этап 

количество % количество % 

Высокий 0 0 1 12,5 

Средний 5 62,5 6 75 

Низкий 3 37,5 1 12,5 
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1 обучающийся Кирилл Е. – показал низкий уровень. Обучающийся 

до сих пор путает позиции партнера и путает свои позиции права-лево. 

6 детей (Арсений Р., Владислав П., Денис Я., Павел П., Диана П.) 

показали средний уровень, обучающиеся отвечали достаточно уверенно, но с 

ошибками позиции партнера.  

Один ребенок (Руслан И) показал высокий уровень, не сделав ни 

одной ошибки в задании. 

Сравнительные данные по методике представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2 Сравнительные данные по методике  

«Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 

Результаты по методике «Рукавичка» представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Распределение количества испытуемых по уровням 

сформированности у них коммуникативных учебных действий на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

(по методике «Рукавичка» Г. А. Цукерман) 

(в абсолютных цифрах и в процентах) 

Уровни 
Констатирующий этап Контрольный этап 

количество % количество % 

Высокий 0 0 4 50 

Средний 4 50 4 50 

Низкий 4 50 0 0 

 

4 обучающихся показали средний уровень, улучшили показатели, так 

как в большинстве узоров наблюдалось максимальное сходство в узорах. 

4 обучающихся показали высокий уровень (Диана П., Денис Я.,  

Павел П., Егор И.) – В узорах у обучающихся есть частичное сходство (цвет 

или форма некоторых деталей), но есть не значительные различия.  
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Высокий Средний Низкий 

0

50 50

0

50 50

Констатирующий  этап Контрольный этап 

 

Рис. 3. Обобщенные данные по выявлению сформированности 

коммуникативных учебных действий на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

(по методике: «Рукавичка» (Г. А. Цукерман)) 
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Результаты по методике «Кто прав?» (Г. А. Цукерман и др.) 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение количества испытуемых по уровням 

сформированности у них коммуникативных учебных действий на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента  

 (по методике: «Кто прав?» (Г. А. Цукерман и др.)) 

(в абсолютных цифрах и в процентах) 

Уровни 
Констатирующий этап Контрольный этап 

количество % количество % 

Высокий 0 0 4 50 

Средний 4 50 4 50 

Низкий 4 50 0 0 

 

4 обучающихся (Кирилл П., Владислав П., Савелий, Арсений Р.,) – 

средний уровень. Обучающиеся дают частичный правильный ответ, 

понимают возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации. 

Обучающиеся допускают разные мнения, которые по-своему справедливы 

или ошибочны, не всегда могли обосновать свои ответы.  

4 обучающихся (Павел П., Егор И., Денис Я., Диана П.) – высокий 

уровень. Обучающиеся продемонстрировали понимание относительно 

оценок и подходов к выбору. Обучающееся учитывали различные позиции 

персонажей, высказывали и обосновывали свое мнение.  
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Рис. 4. обобщённые данные по выявлению уровня 

сформированности коммуникативных учебных действий на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента  

 (по методике: «Кто прав?» (Г. А. Цукерман и др.)) 

 

Проиллюстрируем полученные данные по методикам с помощью 

рисунка 5. 
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Рис. 5. Обобщенные данные по выявлению уровня развития 

коммуникативных учебных действий  

по методикам: «Левая и правая стороны», «Рукавички», «Кто прав?». 
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Анализ проделанной работы позволяет нам говорить об 

эффективности коррекционно-развивающей работы по совершенствованию 

коммуникативных учебных действий. 

 

 

3.3. Методические рекомендации, направленные на формирование 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью в урочной деятельности на уровне начального образования 

 

 

В образовательных организациях для обучающихся с умственной 

отсталостью необходимо систематично реализовывать работу по 

формированию коммуникативных учебных действий. Овладение 

коммуникативными учебными действиями у обучающихся должно быть 

реализовано на всех учебных предметах: «Математика», «Русский язык», 

«Речевая практика», «Мир природы и человек», «Физическая культура».  

В учебниках разработаны задания для выполнения в парах, 

подгруппах, это позволяет обучающимся использовать полученные знания на 

практике, так же обмениваются полученной информацией. Участие 

обучающихся в упражнениях (заданиях) обеспечивает: доброжелательные 

отношения, взаимодействие друг с другом.  

Во время проведения урока педагог должен создавать благоприятные 

условия для обучающихся с умственной отсталостью. Рекомендованные 

формы организации уроков: работа в парах и подгруппах. Данная форма 

организации помогает в организации общения между одноклассниками. 

Каждый обучающийся имеет возможность: поговорить с заинтересованным 

собеседником, высказать свою точку зрения и суметь договориться со своим 

собеседником.  
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Коррекционно – развивающая программа для повышения уровня 

коммуникативных учебных действий, должна быть направленна на развитие 

коммуникативных учебных действий.  

Педагог должен быть активным участником занятий, уметь заряжать 

обучающихся с умственной отсталостью положительными эмоциями и 

вызывать желание активного участия в занятиях, стимулировать 

продолжительную беседу с обучающимися. Так же учителю не следует 

оценивать обучающихся и добиваться единого правильного ответа 

(обучающегося надо сподвигнуть на беседу, и задавать наводящие вопросы).  

В классе должна быть организована коммуникативная среда, которая 

будет направлена на повышение уровня сформированности 

коммуникативных учебных действий. Так как коммуникативные учебные 

действия начинают формироваться с окружения обучающего. В кабинете 

должны быть игры направленные на развитие коммуникативных действий. 

Учебная литература – с яркими героями (для пересказывания 

рассказов/сказок и подражания героев). Наглядный материал, помогает во 

время беседы со сверстниками и педагогами. Все это влияет на успешное 

формирование коммуникативных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Специалистам образовательной организации необходимо обогащать 

опыт у обучающихся с умственной отсталостью через организованные 

методы работы: словесные методы, практические методы работы, наглядные 

методы и участие детей в конкурсах.  

Самые эффективные методы для повышения уровня 

коммуникативных учебных действий – это словесные и практические методы 

работы.  

Задания должны быть систематическими и доступными для 

обучающихся с умственной отсталостью. Во время составления заданий 

стоит учитывать уровень развития обучающихся, знания, умения и навыки 

которыми владеют обучающиеся.  
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Готовясь к уроку педагог должен: 

- определить тему и цель урока; 

- определить основные этапы урока, их взаимосвязь и 

последовательность; 

- подобрать подходящий наглядный материал; 

- продумать и подготовить использование дидактического материала 

(игр, упражнений, заданий); 

- предусмотреть приемы, обеспечивающие индивидуальный подход и 

побуждают детей к коммуникативной деятельности. 

Эффективность и результативность коррекционно-развивающей 

работы зависит от осуществления комплексного подхода (коллективного 

воздействия на обучающихся со стороны учителя-логопеда (дефектолога), 

учителя начальных классов, воспитателя, практического психолога, 

музыкального руководителя, родителей, в некоторых случаях - врачей, 

инструктора по ЛФК). 

Важным является совместное планирование и определение 

коррекционной цели к урокам из других учебных предметов, направленной 

на ведущие психические процессы, которые выступают базисом для речевой 

деятельности; закрепление и отработка различных составляющих речевой 

деятельности 

.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Обучающиеся с умственной отсталостью в начальных классах имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных учебных действий. 

Обучающиеся с трудом вступают в контакт не только со сверстниками но и 

со взрослыми. Обучающиеся с умственной отсталостью не умеют 

обращаться к друг другу за помощью и не могут её оказать. Обучающиеся с 

умственной отсталостью не проявляют вежливое, доброжелательное 

отношение к окружающим, поэтому они часто становятся виновниками 

конфликтных ситуаций, обучающиеся с умственной отсталостью не умеют 

контролировать свои действия. 

Целью исследования было – составить и апробировать программу 

формирования коммуникативных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью в урочной деятельности на уровне начального 

образования с опорой на результаты диагностики сформированности 

указанных действий у конкретных испытуемых. 

Для этого были поставлены задачи: 

1. подобрать и проанализировать источники и психолого – 

педагогическую литературу по проблеме формирования коммуникативных 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью; 

2. Подобрать методы и методики, направленные на определение 

уровня сформированности коммуникативных учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью; 

3. Определить уровень сформированности коммуникативных учебных 

действий у обучающихся с умственной отсталостью в процессе проведения 

констатирующего  этапа эксперимента; 

4. Составить и апробировать программу формирования 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 
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отсталостью в урочной деятельности на уровне начального образования и 

определить её эффективность; 

5. Составить методические рекомендации по реализации указанной 

программы. 

6. Оформить результаты исследования в форме выпускной 

квалификационной работы в соответствии с требованиями. 

В первой главе исследования «Анализ проблемы формирования 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью в урочной деятельности на уровне начального образования». 

Проведен анализ понятия «коммуникативные учебные действия». 

Представлена психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью. Описана специфика формирования 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью в урочной деятельности на уровне начального образования. 

Во второй главе исследования «Изучение сформированности 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью в урочной деятельности» представлена характеристика базы 

исследования и контингента обучающихся, которые принимали участие в 

исследовании. Для определения уровня сформированности 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью были подобраны методы и методики. 

Был проведен анализ результатов констатирующего этапа 

эксперимента исследования направленный на выявление уровня 

сформированности коммуникативных учебных  действий у обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Проведенный анализ показал, что у обучающихся с умственной 

отсталостью на недостаточном уровне сформированы коммуникативные 

учебные действия.  

В третьей главе «Составление и апробация программы формирования 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной 
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отсталостью в урочной деятельности на уровне начального образования» 

была  составлена программа, направленная на формирование 

коммуникативных учебных действий у обучающихся с умственной  

Коррекционно – развивающая программа была частично 

апробирована на базе: Министерство общего профессионального 

образования Свердловской области Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области: 

«Камышловский гуманитарно-технологический техникум». Структурное 

подразделение: школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Для выявления динамики был проведен контрольный этап 

исследования. Анализ полученных результатов показал положительную 

динамику уровня сформированности коммуникативных учебных действий у 

обучающихся с умственной отсталостью. 

На основании анализа были разработаны методические рекомендации 

которые помогут повысить уровень сформированности коммуникативных 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью на уровне 

начального образования.  

Цель исследования достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика: «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных 

на учет позиции собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: 

коммуникативные действия. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен 

ответить, или предлагают задания, на которые он должен отреагировать 

действиями. 

Задания: 

1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую 

руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую. 

2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне 

мою левую ногу. Правую. 

Вариант. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей 

предлагают, не оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной 

одноклассника. Правую. Дотронуться до его левой ноги. Правой. 

3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой 

стороны от карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? 

А монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке 

монета, а в левой руке карандаш. Монета в левой или в правой руке? А 

карандаш? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения, 

ориентация на позицию других людей, отличную от собственной; 
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— соотнесение характеристик или признаков предметов с 

особенностями точки зрения наблюдателя, координация разных 

пространственных позиций. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех 

заданиях; 

2. Средний уровень: правильные ответы только в 1ом и 3ем заданиях; 

ребенок правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не 

учитывает позиции партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно,  

т. е. учитывает отличия позиции другого человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика: «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: 

коммуникативные действия. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием обучающихся, 

работающих в классе парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по 

одному изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, 

чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им 

надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде 

силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных 

карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, 

умение убеждать, аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают 

ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся и др.). 
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Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще 

нет сходства. Дети не пытаются договориться или не могут прийти к 

согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет 

или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень 

похожим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Методика: «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: 

коммуникативные действия. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и 

задают вопросы. 

Текст 1: 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А 

Володя? О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что 

бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

Текст 2: 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила 

Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила 

Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3: 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 

первому дню его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 
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Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил 

подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения 

(преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки одного и 

того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к 

выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета (например, изображенного 

персонажа и качества самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 

3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, 

что разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не может 

обосновать свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание 

относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций 

персонажей и может высказать и обосновать свое мнение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Шаблон к методике: «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Конспект урока по русскому языку в 3 классе  

для детей с умственной отсталостью 

На тему: «Подбор названий действий к названиям предметов по 

вопросам» 

 

 

Школа: Образовательная организация: Образовательная организация: 

Министерство общего профессионального образования Свердловской 

области государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области. «Камышловский гуманитарно-

технологический техникум» структурное подразделение школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Класс: 3 

Тема урока: Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам 

Вид проводимого урока: урок изучение нового материала 

Цели урока: 1. Учить подбирать слова действия к названиям предметов. 2. 

Учить соотносить вопрос и слово, обозначающее действия предмета. 3. 

Развивать и корригировать устную и письменную речь, через задания по 

развитию речи, коррекция устойчивости внимания, через задание по 

карточки, логическое мышление, через выполнение логического упражнения. 

4. Воспитывать аккуратность при выполнении заданий, усидчивость. 

Оборудование: дидактические картинки, учебник - Э. В. Якубовская, Я. В. 

Коршунова «Русский язык» для 3 класса, предметные картинки, 

индивидуальные карточки. 

  

Ход урока 

Этап урока Содержание работы 

Индивидуальная, 

дифференцированная 

работа 

Организационный 

момент 

Учитель читает 

стихотворение: 

Хоть и холодно с утра, 

Но в душе у нас весна 

Мы начнем урок с улыбок 

Выполним все без ошибок. 

Ученики внимательно 

случают учителя, 

настраиваются на 

работу.  

Развитие мелкой 

моторики 

Учитель: Все  к уроку мы 

готовы, будем проверять: 

Руки       (на месте), 

Ноги       (на месте), 

Выполняют 

упражнение на 

развитие моторики, 

при необходимости 
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Локти        (у края), 

Спинка        (прямая). 

Руки в кулачки сожмем 

Крылья носа разотрем 

Точка есть и в центре лба 

Помассируй для ума 

Возле уха и внутри 

Точки хорошо потри 

Большим пальцем вниз 

пойдем 

И ангину уберем. 

учитель помогает.  

Минутка 

чистописания 

Учитель:  

- Какое сегодня число? 

Запишите число в тетради. 

- Ребята давайте посмотри на 

запись на доске  

Сссспссстсссссиссцсссссы 

 - Попробуем прочитать, а 

какая буква повторяется? 

 (С) 

- Давайте пропишем эту букву 

столько раз, сколько раз я 

хлопну в ладоши.  

- Букву с вами написали, 

возьмем в руки зеленый 

карандаш, обведем ту букву, 

которая нам понравилась 

больше всего. 

Открывают тетради, 

записывают дату, 

отгадывают загадку. 

Учитель заранее знает, 

что Коле трудно 

воспринимать 

информацию на слух, 

она конкретно 

называет число, 

сколько раз надо 

прописать букву.  

Проводится 

закрепление и развитие 

навыка правильного 

начертания буквы. 

Словарная работа 

Учитель: А давайте зачеркнем 

повторяющую букву, 

прочитаем слово, которое у 

нас получилось. 

(птицы) 

- Поставьте ударение 

(Ударение падает на первый 

слог на гласную И) 

- В этом слове идет сочетание 

двух согласных в начале слова 

ПТ, а на конце мы пишем 

букву Ы. Давайте подчеркнем 

наши опасные места.  

проводится изучение 1 

нового словарного 

слова. 

Подготовка к 

изучению новой 

темы 

Учитель: - Сегодня на уроке 

будем говорить о наших 

пернатых друзьях птицах. 

Отгадайте загадку и узнаете, с 

 

Выполняют 

практическое 

упражнение, устно 
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кем мы первым встретимся. 

Вот пернатый сел на сук 

И колотит: тук-тук-тук! 

Ищет пищу под корой 

Он голодною порой.                                                                 

(Дятел) 

-Что помните и знаете об этой 

птице? 

Дятел – птица умная. Стуча по 

дереву, он по звукам 

определяет местонахождение 

насекомых и старательно 

извлекает их из под коры. У 

дятла очень длинный и 

липкий язык до 15 см. Языком 

он старательно извлекает 

насекомых, приносящих 

дереву вред. 

А сейчас проведем речевую 

разминку правильно, четко и 

внятно прочитаем 

скороговорку про дятла. 

Добрый дятел дуб долбил 

Долго дерево лечил. 

- Ребята, какой вопрос мы 

зададим к слову дятел?  

(КТО?) 

-Что дятел делал?  

(долбил, лечил) 

-Какой вопрос мы зададим к 

этим словам?  

(Что делал?) 

-Что обозначают эти слова? 

 (Действие) 

отвечают на вопросы 

учителя. Скороговорка 

лежит как на парте у 

обучающихся, так и на 

экране. Обязательно 

иллюстративная 

отгадка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На момент вопросов 

загадка появляется на 

экране, а у Артема на 

столе.  

Объявление темы 

урока 

 - Сегодня на уроке мы будем 

работать со словами 

действиями, будем учиться 

распознавать и подбирать эти 

слова к предметам.  

Учитель несколько раз 

повторяет тему урока, 

некоторых 

обучающихся просит 

повторить ее.    

Физминутка 

Дятел 

Долго дятел дуб долбит. 

(Повороты туловища влево и 

вправо (руки на поясе) 

Клювом дятел дуб долбит 

(пальчики в форме клювика, 

Проводится для снятия 

утомляемости и 

усталости.  
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постучать по одной 

ладони, затем по другой) 

Тук, тук, тук, (2 раза) (2 

наклона вперед) 

Пауков найдет он. (пальчики в 

форме клювика, постучать по 

одной 

ладони, затем по другой) 

Изучение нового 

материала 

- Хотите узнать, как поют 

другие птицы? Тогда нам надо 

выполнить упражнение. 

Послушайте его: Птицы: 

скворцы, синицы, сороки 

поют по-разному: пищат, 

трещат, свистят. Сорока 

трещит, скворец не пищит. 

Давайте определим, как поет 

каждая птица. 

- Что сказано про сороку? 

Сорока трещит 
-Что сказано про скворца? Раз 

он не пищит, значит, что он 

делает? 

Скворец свистит. 

Тогда, кто пищит? 

Синица пищит. 
-Какие слова помогли нам 

определить, как поют эти 

птицы? Что обозначают эти 

слова? На какой вопрос они 

отвечают? Посмотрите, 

получились предложения, 

давайте запишем их в тетрадь 

и подчеркнем предметы и 

действия предметов. 

Стрекотухой сороку 
величают за то, что она, 

перелетая с места на место, 

громко стрекочет: «Ча-ча-ча!» 

Громким тревожным 

стрекотанием сороки 

предупреждают лесных 

обитателей об опасности. 

Еще называют сороку «лесной 

газетой», а про интересную 

 

 

Работа с логическим 

упражнением, 

предложение Оля 

может записать на 

доске, а перед Андреем 

оно лежит на парте.  

 

 

 

 

 

 

Записав предложение, 

учитель рассказывает 

обучающимся о 

птицах, переключая 

внимания и меняя вид 

деятельности (от 

письменного к 

устному).  Каждый 

рассказ 

сопровождается 

картинкой. 
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новость говорят: «Сорока на 

хвосте принесла». 

С наступлением весны, в 

середине марта прилетают к 

нам скворцы. Скворец – 

птица говорливая и очень 

любит подражать всем звукам, 

которые она слышит. О 

скворечниках следует сказать 

особо. Маленькие домики, 

изготовленные человеком, 

очень нравятся скворцам. 

Синица – подвижная, 

энергичная, заметная птица. 

«Мороз и солнце – день 

чудесный» — гласит 

известный стих. И синица об 

этом знает. Она любит петь 

зимой, поет даже в 20 

градусный мороз. 

- Кому из этих птиц сейчас 

тяжело и нужна наша 

помощь? Почему им тяжело? 

Как мы можем помочь им? 

Закрепление 

материала 

Работа по учебнику. 

- Открываем учебники стр. 26 

упражнение 1. 

- Прочитаем предложение. 

Что обозначают выделенные 

слова? 

(Действие)  

- Что еще можно сказать про 

дождь и про снег?  

(Снег падает, кружится, валит. 

Дождь льет, капает, 

барабанит.) 

- Давайте запишем 

предложения, которые у нас 

получились. Назовите слова, 

которые обозначают 

действие? Какие вопросы нам 

помогли это понять? 

(Что делает? Что делал?) 

- Следующее упражнение 2 

стр. 26. Давайте прочитаем 

Учитель контролирует 

работу каждого 

ученика, при 

необходимости 

оказывает помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнение, учитель 

контролирует. 
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слова. Поставьте к ним 

вопросы: 

Капали (что делали?), 

вырастали (что делали?), шла 

(что делала?), плакала (что 

делала?), провожала (что 

делала?) 

- Давайте прочитаем короткую 

сказку о Снегурочке. Вместо 

вопросов выбирайте слова, 

данные в рамке. 

Снегурочка ШЛА по лесу и 

ПЛАКАЛА. Она 

ПРОВОЖАЛА зиму. Слезы 

КАПАЛИ на тропинку. На их 

месте ВЫРАСТАЛИ 

подснежники.  

 Если останется время: 

Открываем учебники на 

странице 27.  

- Давайте рассмотрим 

рисунки. Назовите слова из 

словаря и слова на знакомые 

тебе правила: 

Овощи, сапоги, витрина, 

учитель, лыжи, утюг, батон, 

голубь.  

- Запишите слова в тетрадь.  

- Давайте придумаем 

предложения по словам 

которые мы с вами записали.  

(Например: Мальчики 

катались на лыжах с горки. Я 

купил батон в магазине). 

- Давайте подберем названия 

действий к названиям 

предметов по вопросам: 

Кто? или что? – что делал? 

Что делает? Что сделает? 

Кто? Или что? – что сделали? 

Что делают? Что сделают?  

(Например: Петя (кто?) 

катался (что делал?) на лыжах. 

Утюг (что?) сломался 

(сделал?) и т. д)  
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Итог 

- Какую тему изучали?  

- Чему учились?  

Повторение 

формулировки 

правила, изученного на 

уроке. 

Оценки 

- Мы сегодня отлично 

поработали, поэтому каждый 

получает следующую оценку. 

Оценивание устных и 

письменных ответов 

обучающихся. 

Домашнее задание 

Стр. 26 упражнение 3 и 4 Домашнее задание 

аналогично 

упражнению 1 и 2, 

которое выполняли в 

классе. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Конспект урока по русскому языку в 3 классе  

для детей с умственной отсталостью  

 

На тему: «Какая сегодня погода?» 

 

Организационная форма 

Автор урока Бауэр Алина Константиновна   

Образовательное 

учреждение  

Образовательная организация: Образовательная 

организация: Министерство общего 

профессионального образования Свердловской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области. 

«Камышловский гуманитарно-технологический 

техникум» структурное подразделение школа-

интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Предмет Речевая практика. С.В. Комарова 3 класс  

Издательство  «Просвещение» 

Методическая информация 

Тема урока  Какая сегодня погода 

Количество уроков 

по теме  

3 

Цели Обучающиеся научатся использовать вербальные и 

невербальные средства для осуществления общения, 

традиционные в ситуации разговора о погоде.  

Задачи  Предметные: активизировать в словарном запасе 

школьников выражения, употребляемые во время 

разговора; совершенствовать умение третьеклассников 

использовать интонацию и силу голоса; формировать у 

обучающихся умение давать словесные отчёты о 

выполняемом действии; прививать навыки 

самообслуживания; помощь понять смысл и значения 

информации, содержащих в прогнозах погоды.  

Метапредметные: учить получать информации из 

телевизионных сообщений и печатных изданий, 

учиться общению со сверстниками и взрослыми в 

семье и школе; учиться работать в группах. 

 

1 – й урок 

Планируемые 

результаты  

Научиться дружескому и результативному общению 

в различных жизненных ситуациях; 

Научиться понимать смысл и значение информации, 
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содержащий в прогнозе погоды.  

Оборудование Проектор, экран для просмотра презентации, 

раздаточный материал, бумажный цветок, бумажная 

кукла с набором одежды, тетрадь, цветные 

карандаши.  

Ход урока 

Этапы 

урока 
Содержание 

Описание действий 

участников 

образовательного 

процесса 

БУД 

Инициализ

ация 

Метод инициализации 

«Подари цветок» 

Цель: создать в классе 

положительный 

настрой, прививать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Ход: учитель 

предлагает 

обучающимся встать, 

назвать имя 

одноклассника, 

которому они хотели 

бы подарить цветок, и 

обосновать свой выбор, 

назвав положительные 

качества ученика. 

Ученики: Я хочу подарить 

цветок Лене, потому что 

она красивая… 

И т.д.  

Личност

ные. 

Коммун

икативн

ые. 

Повторение 

сегодняшней даты 

Учитель: Какое сегодня 

число? Время года? Какой 

сегодня месяц? День 

недели?  

Речевая гимнастика. 

Разучивание 

чистоговорки. 

Чистоговорка: 

Ит-ит-ит – погода хорошая 

стоит.  

Ять – ять – ять  - мы пошли 

гулять. 

Подведени

е к цели 

урока 

Работа по учебнику. 

Рассматривание 

обучающимися 

картинки к уроку. 

Учитель: Рассмотрите 

картинку на стр. 51. Что вы 

видите на картинке?  

Ученики высказываются по 

картинке. 

Познава

тельные

. 

Личност

ные. 
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Анализ деталей 

ситуации, не 

выделенных 

обучающимися 

самостоятельно, по 

вопросам учителя. 

Работа со 

стихотворением. 

Учитель: Как вы думаете, 

почему мальчик не взял с 

собой зонтик? 

Расстроились ли мальчик, 

когда попал под дождь? 

Почему вы так думаете?  

Ученики отвечают на 

вопросы учителя. 

Учитель: Давайте узнаем, 

почему мальчик не взял с 

собой зонтик, прочитаем 

стихотворение на стр. 51. 

Ученики читают 

стихотворение, отвечают 

на вопросы учителя. 

Отгадывания загадок.  

Бел, да не сахар, 

Нет ног, а идёт.                                              

(Снег.) 

Кто там топает по 

крыше? 

Чьи шаги всю ночь я 

слышу? 

Я теперь усну едва ли 

Может, кошек 

подковали?                           

(Дождь.)  

Рассыпался горох 

На семьдесят дорог: 

Никто его не подберёт.                                  

(Град.) 

Учитель: Я загадаю вам 

загадки про различные 

виды осадков, а вы найдете 

их на картинке. 

 

Ученики отгадывают 

загадки, находят на 

картинке данный вид 

осадков и обводят его в 

кружок.  

Пение слогов  

Хруст – хруст- хруст, 

Кап – кап – кап, 

Стук-стук-стук. 

Учитель: Какой звук мы 

слышим, когда падает 

снег? Пропоём эти слоги. 

Ученики: хруст – хруст- 

хруст. 

Учитель: Какой звук мы 

слышим, когда идет 

дождь? Пропоем эти слоги. 

Ученики: кап – кап – кап, 

Учитель: А когда мы 

отвечаем на телефонный 

звонок, мы говорим? 

Пропоем эти слоги. 

Ученики: Стук-стук-стук. 
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Физкульм

инутка 

Цель: снять усталость, 

сменить вид 

деятельности 

Учитель: Дождик – кап! 

(Ударяют указательным 

пальцем одной руки по 

ладони другой) 

То сильней, то тише. 

Не стучи, не стучи, 

(Грозят пальцем.) 

Не стучи по крыше! 

Непослушный какой! 

(Укоризненно качают 

головой.) 

Погоди, не лейся! 

Заходи к малышам (Манят 

руками.) 

И в тепле погрейся! 

(Кладут ладони на плечи, 

скрестив руки на груди.) 

 

Освоение 

нового 

материала 

Практическая работа 

с использованием 

картинок из 

Приложения в 

рабочей тетради для 3 

класса  

Учитель: Какой день 

недели изображен на 

рисунке? Почему ты так 

думаешь? Давайте в 

тетрадке закрасим лист 

календаря сегодняшнего 

дня. Давайте посмотрим на 

экран телевизора, что мы 

видим? Найдем в тетради 

солнышко, раскрасим его. 

Солнышко означает, что на 

улице будет тепло. Давайте 

найдем тучку, раскрасим 

ее, она означает, что на 

улице будет снег.  

Ученики отвечают на 

вопросы учителя, 

раскрашивают картинки, 

дают устные ответы. 

Познава

тельные

. 

Регулят

ивные. 

Личност

ные. 

Рассказывание 

учителем 

стихотворения 

Какая завтра погода 

Валентин Лукша 

Какая завтра 

Погода – 

Ответит людям 

Природа. 

Учитель рассказывает 

стихотворение «Какая 

завтра погода»  

Ученики случают 

стихотворение. 
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Стелется утром 

Туман по воде – 

Значит, будет 

Погожий день. 

Если ж висит 

Пеленой сплошною – 

Значит, гулять 

Не пойдём с тобою. 

Солнце заходит 

В красные тучи – 

Скоро примчится 

Ветер могучий. 

Радуга встала 

Над нашим краем – 

Завтра погоду 

Мы ожидаем. 

Веточка 

С дерева 

Тихо слетела – 

Жди, скоро дождик 

Возьмётся за дело. 

Голуби воркуют – 

День хороший 

Чуют. 

На деревьях 

Паутинка – 

Утро будет, что 

картинка. 

Прячется в гнездо 

Сорока – 

Хмурый дождик 

Недалёко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель (по окончанию 

чтения стихотворения): 

почему человек спрашивал 

о прогнозе погоды у 

природы?  

Ученики высказываются. 

Учитель: Какие средства 

массовой информации 

сообщают нам о погоде?  

Правильно, в современном 

мире, мы можем узнать 

прогноз погоды по 

телевизору, печатных 

изданий (газетах, 

журналах). Узнав прогноз 

погоды, можно 

распланировать свой день. 

Практическое задание 

по учебнику  

Учитель: Давайте откроем 

учебник на странице 52, 

ответим на вопросы. 

Чем ты занимаешься в 

выходные дни? 

Зависят ли планы на 

выходные от прогноза 
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погоду? Почему?   

Ученики высказываются, 

составляют предложения.  

Игра «Определи 

меня!» 

Цель: развивать умения 

соотносить правильное 

выполнения действий с 

использованием 

сигнальных карточек.  

У каждого ученика две 

сигнальные карточки 

(красная – неправильно, 

желтая – правильно) 

 

 

Разноуровневое 

задание:  

3-й, 4-й уровни – дети 

показывают 

сигнальную карточку,  

воспринимая данную 

информацию на слух 

(слушая ситуацию). 

Учитель показывает на 

экране различные 

климатические условия (на 

небе солнышко, дети 

гуляют, человек идет под 

зонтом) 

Ученики показывают 

карточки, которые 

соответствует данному 

видео, если плохая погода, 

то красная карточка, если 

хорошая, то желтая.  

 

Саша пошел гулять, 

зонтик с собой не взял, так 

как все прохожие были в 

футболках и шортах. 

Физкультм

инутка 

Цель: снять усталость, 

сменить вид 

деятельности 

Учитель проговаривает 

стихотворение и 

показывает движения. 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. 

(Поднять руки вверх. 

Потянуться) 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

(Присесть на корточки. 

Руки опустить на пол) 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. (Хлопать 

в ладоши. Улыбаться) 
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Применен

ие 

освоенного 

в 

практичес

кой 

деятельнос

ти 

Дидактичсекая игра 

«Одень меня». 

Цель: развивать умения 

составлять 

предложения по 

картинке, развитие 

мелкой моторики при 

игре с бумажной 

куклой. 

Ход: учитель 

показывает на 

иллюстрацию на стр. 

53, обучающиеся 

определяют погоду.  

Учитель: сейчас мы с вами 

будем смотреть кино. 

Давайте откроем учебник 

на странице 53, посмотрим 

о чем на сообщит прогноз 

погоды, как нужно нам 

надеть куклу. 

Ученики определяют 

прогноз погоды, надевают  

бумажную куклу в 

соответствии с погодой.  

Личност

ные. 

Познава

тельные

. 

Регулят

ивные. 

Коммун

икативн

ые. 

Тренировочные 

упражнения по 

определению погоды  

Учитель: Какую 

информации мы можем 

узнать по прогнозу 

погоды? Давайте 

поработаем в парах. 

Ученики тренируются 

определять прогноз погоды 

по наглядностям и на слух 

(работа в парах). 

Оценивани

е 

планируем

ых 

достижени

й 

Итог урока Учитель: Узнали ли вы 

что-нибудь новое для себя? 

Чему научились на уроке? 

Регулят

ивные 

Личност

ные 

Домашние 

задание 

Узнать прогноз 

погоды на выходные 

дни. Запиши 

полученную 

информации 

символами.   

Учитель: Если на улице 

солнце, какого цвета 

карандаш мы возьмем? А 

если дождь?   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Конспект урока по математике в 3 классе для детей с умственной 

отсталостью 

На тему: «Мера длины  – метр» 

 

Тема: Мера длины  – метр. 

Школа: Образовательная организация: Образовательная организация: 

Министерство общего профессионального образования Свердловской 

области государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области. «Камышловский гуманитарно-

технологический техникум» структурное подразделение школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Класс: 3 

Цель методической разработки: Описание технологии проведения 

урока математики в 3 классе с использованием развивающей педагогической 

технологии проблемно-диалогового обучения или ее элементов на уроках 

математики с обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Учебник, класс Т.В. Алышева «Математика» 3 класс «Просвещение», 

2018 год. 

Тип урока Урок совершенствования знаний, умений и навыков с 

применением проблемного и диалогового обучения. 

Оборудование 

урока 

Ручка, карандаш, тетрадь, учебник, линейка, метровая 

лента. 

Цель урока Организация работы обучающихся по усвоению понятия 

единицы измерения длины - метр 

Задачи урока 

Коррекционно-

образовательные:    

1. Закрепление умения работать с сантиметром, 

дециметром  

2. Ознакомление обучающихся с понятиям метр  

3. Развитие умения переводить единицы измерения в 

метр. 

4. Развитие умения делать самостоятельные выводы.  

Коррекционно-

развивающие:   

 

1. Развитие положительной учебной мотивации. 

2. Развитие умения оценивать свою работу и работу 

других. 



79 

Ход урока 

Техноло

гия 

проведе

ния 

Деятельн

ость 

ученика 

Деятель

ность 

учителя 

Обучающие и 

развивающие задания 

каждого этапа 

Диагностирующ

ие задания 

каждого этапа 

I этап. 

Оргмом

ент. 

Цель – 

активиза

ция 

обучаю

щихся. 

Послуша

ть 

стихотво

рение и 

выполнит

ь 

требован

ия 

учителя. 

Проанали

зировать 

стихотво

рение и 

высказать 

свое 

мнение. 

Создава

ть 

эмонаци

ональны

й 

настрой 

на 

деятельн

ость 

I этап. Оргмомент.  

Громко прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Наши ушки на макушке, 

Глазки широко открыты, 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем! 

- Тихо сели. 

- Проверьте, все ли готово 

к уроку. У вас должна быть 

тетрадь, учебник, пенал, 

дневник. 

- Начинаем наш урок. 

I этап. 

Оргмомент 

Как вы думаете, 

почему я начала 

урок с этих 

строк? 

(планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками: 

коммуникативны

е действия) 

самоопределение 

II этап. 

Актуал

изация 

знаний. 

Цель – 

актуализ

ировать 

знания о 

единица

х длины 

Называем 

единицы 

длины, 

сравнива

ем их, 

вспомина

ем 

правила.  

Перевод 

см в дм и 

наоборот. 

Писать 

Организ

овать 

деятельн

ость 

обучаю

щихся 

по 

актуализ

ации 

знаний. 

II этап. Актуализация 

знаний. 

Повторение единиц 

измерения длины (от самой 

маленькой до самой 

большой).  Перевод единиц 

измерения длины. 

Работа в тетради:  

- Проверка положения 

тетради на парте, проверка 

правильности посадки.  

- Запись в тетради числа, 

- 10 см сколько 

это дм? 

- 3 см ? 

- 8 см? 

- 10 см? 

- 1 дм сколько это 

см? 

- 5 дм? 

- 8дм? 

- 4дм?  

 

 (анализ объектов 

3. Развитие выдержки, терпения при выполнении задания. 

Развитие умения доводить начатую работу до конца. 

Коррекционно-

воспитательные 

1.Развитие доброжелательного, терпимого отношения 

друг к другу. 

2.Воспитание аккуратности при выполнении работы. 

3.Воспитание бережного отношения к своему здоровью 

через контроль правильной посадки при письме и 

выполнении физминуток. 

Основные понятия Метр  

Организация 

пространства 

Работа фронтальная, индивидуальная. 
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математи

ческий 

диктант.  

классной работы с 

предварительным 

повторением правил 

написания.  

- Чистописание: 

прописывание цифры 3 

сначала в воздухе с опорой 

на схему, затем в тетради. 

- Написание 

математического диктанта  

Самопроверка. Оценивание 

своей работы. Подведение 

итогов самостоятельной 

работы. 

 

- Физминутка. 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. 

(Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. 

(Ходьба на месте.) 

с целью 

выделения 

признаков) 

(Контроль и 

оценивание.) 

 

 

 

- Физминутка. 

III этап. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла. 

Цель – 

закрепле

ние 

умения 

делать 

самосто

ятельны

е 

выводы 

на 

основе 

решения 

проблем

ной 

ситуаци

Формули

ровать 

выводы 

наблюден

ий. 

 

Организ

овать 

деятельн

ость 

обучаю

щихся 

по 

усвоени

ю 

умения 

делать 

самосто

ятельны

е 

выводы. 

Первичное усвоение 

новых знаний. 

На доске крепятся карточки 

со слово – метр. 

Ученики хором читают это 

понятие.  

Каждому ученику раздаются 

метровая лента. 

– считают десятками, 

находят круглое число, 

обводят в кружок: 10 см, 20 

см, 30 см и т.д. 

 

Вывод: 1 метр – 100 см. 

Вывод записывается в 

тетрадь. 

 

Первичная проверка 

понимания. 

Далее ученики по очереди 

отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 Формулирование 

проблемы, 

решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 
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и. учителя. 

1 метр это сколько см? 

100см это сколько метров?  

IV этап. 

Закрепл

ение 

изученн

ого. 

Цель – 

закрепит

ь 

умение 

работать 

с 

метром. 

Осуществ

лять 

работу с 

учебнико

м. 

Осуществ

лять 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

деятельно

сти. 

Обеспеч

ить 

контрол

ь за 

выполне

нием 

задания. 

Предост

авить 

информ

ацию 

для 

обсужде

ния. 

Побужд

ать к 

высказы

ванию 

своего 

мнения. 

 

IV этап. Закрепление 

изученного. 

Работа с учебником.  

Первичное закрепление. 

Закрепление нового 

материала № 4, с. 33 в 

учебнике.  

- Чем пользуется портниха, 

когда снимает мерку с 

человека. 

- Чем удобно выполнять 

измерения во время ремонта 

квартиры?  

Выполнение практической 

работы 

Измерить длину парты и 

стула. 

 

Повторение и закрепление 

изученного на 

предыдущих уроках. 

Составление и решение 

задачи по схеме. 

На платье портниха 

истратила 4 метр красной 

ткани и 4 метра зеленой. 

Сколько всего метров ткани 

ушло на платье?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

структуризирова

ть знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

 

 

 

 

- Когда вопрос 

«сколько всего», 

какой ставим 

знак? (+) 

- Как решить? 

(4+4) 

- Сколько всего 

машин? (8) 

- Каким 

действием мы 

можем заменить 

сложение? 

(Умножением) 

- Какое слагаемое 

повторяется? (4) 

- Сколько раз? (2) 

- Какое решение? 

(4х2=8) 

Ученик 

записывает на 

доске решение 

4х2=8 (м.) – 

всего. 

V этап 

урока.  

Осуществ

ить 

Организ

овать 

Беседа о проведенном 

уроке. 

- Что было 

особенно 
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Итог 

урока. 

Рефлекс

ия. 

Цель – 

подвест

и итог 

продела

нной 

работе 

на 

уроке. 

самооцен

ку. 

Сформул

ировать 

конечный 

результат 

своей 

работы 

на уроке. 

беседу, 

связыва

я 

результа

ты 

урока с 

его 

целями. 

Акценти

ровать 

внимани

е на 

конечны

х 

результа

тах 

учебной 

деятельн

ости 

обучаю

щихся 

на 

уроке. 

интересно? Какие 

были сложности? 

(Оценка-

осознание уровня 

и качества 

усвоения; 

контроль). 

- Что изучали на 

уроке? Что 

узнали нового? - 

Что захочется 

рассказать дома 

родителям? 

(Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли). 

- Расскажи по 

схеме: 

Я знал раньше – 

я узнал новое… 
(Рефлексия 

способов и 

условий 

действия). 

VI. 

Домаш

нее 

задание 

Цель – 

выяснит

ь 

степень 

сформир

ованнос

ти 

усвоенн

ых 

знаний 

Записыва

ют 

задание в 

дневника

х. 

Дать 

характер

истику 

предлож

енным 

задания

м. 

Стр. 34 №6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Рисунки «Рукавичек» по методике Г. А. Цукерман 

Первичная диагностика 

          

Арсений Р. и Владислав П. 

         

Савелий В. и Кирилл П. 
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Диана П. и Денис Я. 

 

           

Павел П. и Егор И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Рисунки «Рукавичек» по методике Г. А. Цукерман 

Повторная диагностика 

 

         

Арсений Р. и Владислав П. 

    

Савелий В. и Кирилл П. 
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Диана П. и Денис Я. 

 

               
 

Павел П. и Егор И. 

 






