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Введение

Стремительно развивающиеся и изменяющееся на сегодняшний день

общество требует от ребенка уметь быстро адаптироваться к новым для него

условиям,  находить  наилучшие  решения  разнообразных  вопросов,

необходимости  проявления  гибкости  и  творчества,  не  теряясь  в  ситуации

неопределенности  и  умения  налаживать  эффективные  коммуникации  с

другими людьми, при этом оставаясь нравственным. В современное время

наиболее актуальным в образовании  является использование таких приемов

и  методов,  с  помощью  которых  формируются  умения  самостоятельно

добывать новые знания, собирать нужную информацию, выдвигать гипотезы,

делать  умозаключения и  выводы.  Общая дидактика и  частные методики в

рамках учебного предмета предлагают решать проблемы, которые связанны с

развитием  у  школьников  навыков  и  умений  самостоятельности  и

саморазвития.  Что  предполагает  поиск  новых  форм  и  методов  обучения,

обновление содержания образования.

Выбор субьектно - деятельностного подхода при разработке концепций

стандартов общего образования  представлен тем, что последовательная его

реализация повышает эффективность образования по таким показателям как:

■     результаты  образования  становятся  социально  -  и  личностно-

значимого характера;

■     наиболее  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  учащимися,

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области;

■     возможность  дифференцированного  обучения  с  сохранением

единой структуры теоретических знаний;

■     существенное  повышается  мотивация  и  интерес  к  учению  у

обучающихся;

■     предоставление  условий  для  общекультурного  и  личностного

развития на основе становления универсальных учебных действий, которые
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обеспечивают  успешное  усвоение  знаний,  умений  и  навыков,  а  так  же

формирование  картины  мира  и  компетентностей  в  любой  предметной

области познания.

В  итоге  практические  приложения  субъектно  –  деятельностного

подхода  вновь приобретают актуальность.

Традиционные  подходы  к  преподаванию  предполагают  в  основном

только односторонние  формы  коммуникации.  Такая  организация  обучения

состоит  в  «трансляции»  педагогом  информации,  которая  воспринимается

обучающимися,  запоминается  и  воспроизводится.  В  интерактивной  форме

обучения все строится принципиально по иному, так как в ней реализуется

форма  многосторонней  коммуникации  в  образовательном  процессе.  Здесь

школьник  уже  выступает  не  объектом,  а  субъектом  образовательной

деятельности.

Объект исследования: интерактивное обучение.

Предмет  исследования: субъектно-деятельностный  подход  в

интерактивном  обучении  младших  школьников  с  ограниченными

особенностями здоровья.

Целью  исследования является  теоретически  обосновать  и  опытно-

исследовательским  путем  проверить  эффективность  разработанной

программы интерактивного обучения младших школьников с ограниченными

возможностями здоровья на основе субъектно-деятельностного подхода.

Задачи:

 Раскрыть  особенности  понятия  «интерактивное  обучение»  в

трудах отечественных и зарубежных ученых.

 Охарактеризовать понятие субъектно – деятельностный подход

в интерактивном обучении.
 Описать специфику использования субъектно-деятельностного

подхода  в  интерактивном  обучении  младших  школьников  с

ограниченными возможностями здоровья.
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 Провести  и  сделать  анализ  результатов  диагностики

познавательной сферы младших школьников с ограниченными

особенностями здоровья.
 Создать программу по развитию познавательной сферы детей

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями

здоровья.
 Сделать анализ итогового исследования познавательной сферы

младших школьников с ОВЗ.

В  основе  гипотезы  исследования  лежит  предположение  о  том,  что

процесс  обучения  младших  школьников  с  ограниченными  возможностями

здоровья  будет,  проходит  более  эффективно,  если  будет  разработана

программа  интерактивного  обучения  на  основе  субъектно-деятельностного

подхода.

Специфика данной темы заключается в том, что исследуется субъектно-

деятельностный  подход  в  интерактивных  методах  обучения,  потому  что

новые методы являются основой педагогической деятельности учителя.

Базой  исследования  являлось  Муниципальное  автономное

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №

1" города Первоуральска. 

В работе были использованы такие теоретические методы как: анализ,

синтез, обобщение. А так же эмперические методы: эксперимент, сревнение.

1. Теоретические аспекты проблемы исследования субъектно-

деятельностного подхода в интерактивном обучении младших

школьников с ограниченными особенностями здоровья 

1.1. Характеристика понятия «интерактивное обучение» в трудах

отечественных и зарубежных ученых
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На сегодняшний день образование в  России быстро изменяется.  Это

связанно с  переходом от традиционных форм обучения к инновационным.

Новый подход основан на внесении в процесс обучения инноваций, которые

обусловлены  особенностями  развития  жизни  в  обществе,  потребностями

личности,  социума  и  государства  в  выработке  у  учащихся  социально

полезных знаний, убеждений, качеств, отношений и опыта поведения.

Понятие  «интеракция»  (от  англ.  interaction  —  взаимодействие)

появилось в первый раз в социологии и социальной психологии. Для теории

символического  интеракционизма  (основоположник  —  американский

философ  Дж.  Мид)  характерны  такие  понятия  как  развитие  и

жизнедеятельность личности, созидания человеком своего «Я» при общении

и взаимодействии с другими людьми. Идеи интеракционизма сильно влияют

на  общую,  возрастную  и  педагогическую   психологию  и,  конечно,

применяются в современной практике образования и воспитания.

Согласно  англо-русскому  психоолого-аналитическому  словарю,

«interact»  -  интеракт,  взаимодействовать,  находиться  во  взаимодействии,

воздействовать (влиять) друг на друга [26]. В психологии интеракция — это

«способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с

чем-либо (например, с компьютером) или кем-либо с человеком, а социальная

интеракция — процесс, при котором индивиды при общении в группе своим

поведением  влияют  на  других  индивидов  и  вызывают  у  них  ответные

реакции.

К.  Левин  утверждал,  что  большинство  эффективных  изменений  в

установках  и  поведении  людей  легче  осуществляются  в  группе,  а  не

индивидуально [33].

В последнее время появились интерактивные опросы,  программы на

телевидении  и  радио,  основывающиеся  на  «живом»  общении,  свободном

обмене мнениями со зрителями и слушателями, которые дают возможность

влиять на некоторые сюжетные линии передач.
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Вместе с тем термины «интерактивность», «интерактивное обучение»,

«интерактивные методы и методики обучения» прослеживаются в статьях и

трудах по педагогике, в разделах учебных пособий, которые рассказывают о

процессе  обучения  как  общения,  кооперации,  сотрудничества  его

равноправных участников.

Термин  "интерактивное  обучение"  является  сравнительно  новым  в

педагогике. Он  появился  в  1990-ых  годах,  когда  понятийное  пространство

педагогики стало интенсивно осваиваться смежными науками. 

Относительно  появления  этого  термина  существуют  различные

положения. В научной литературе очень часто встречается упоминание о том,

что идея интерактивного обучения возникла в середине 1990-ых годов, когда

начала развиваться сеть Интернета. В связи с этим многие ученые связывают

интерактивное обучение с информационными технологиями, дистанционным

обучением,  с  использованием  ресурсов  Интернета,  а  также  электронных

учебников и справочников, работой в режиме он-лайн. 

Концептуальной  основой  интерактивного  обучения  являются

теории интеракционистской  ориентации  (символического  интеракционизма,

ролевых теорий и теорий референтной группы), которые сформировавались в

первой трети XX века. Важное влияние на интерактивное обучение проявили

концепции гуманистической  психологии  и  психотерапии  (1950-е  –  1960-е

гг. XX века), а также социально-перцептивного когнитивизма (1960-е гг). Но,

есть авторы,  которые  выдвигают  мнение,  что  интеракитивное  обучение

зародилось  в  недрах  активиного  обучения  (термин  "активное  обучение"

("Action  Learning")  ввел  в  1930-х  годах  английский  ученый  Рег  Реванс.

Подтверждением  этого  является  тот  факт,  что  в  начале  в  педагогической

литературе  термины  "интерактивные  технологии  обучения"  (до  1960-ых),

"интерактивные методы обучения" и "интерактивное обучение" (до 1990-ых

годов)  не  употреблялись,  а  вместо  них  писали  термины  "технология

активного обучения", "активные методы обучения", "активное обучение".
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Термин "интерактивные технологии" появился в 1960-х годах ХХ века.

При  этом  средства  массовой  информациии  сделали  наиболее  значимые

изменения в характере общения, что начинали говорить об информационной

революции. Точного описания интерактивных средств и технологий тогда не

было. Под интеракцией, как правило, понимали взаимодействие пользователя

и программ, базы данных с субъектами управления этими программами [8, с.

56].

В 1975 году немецкий исследователь Ганс Фриц вводит новый термин

«интерактивная  педагогика»,  предметом  которой  является  построение

процесса  целенаправленного  взаимовлияния  и  взаимодействия  участников

педагогического процесса.

Начиная с 1980-х годов в СССР педагоги уже на практике начинают

осваивать  методы активного (интерактивного)  обучения,  в  основе которых

лежат групповые диалоговые формы познания [37]. 

 С конца 1980-ых годов такие авторы, как В. В. Гузеев, М. В. Кларин, Е.

С. Полат, В. А. Сластенин, среди моделей обучения начинают выделять не

только  пассивную  (традиционную)  и  активную,  а  также  и

интерактивную модель обучения. 

Чаще всего термин «интерактивное обучение» употребляют в связи с

информационными  технологиями,  дистанционным  образованием,  с

использованием  ресурсов  Интернета,  а  также  электронных  учебников  и

справочников, работой в режиме он-лайн и т.д. Современные компьютерные

телекоммуникации  дают  возможность  участникам  вступать  в  «живой»

(интерактивный) диалог (письменный или устный) с реальным партнером, а

также осуществляют активный обмен сообщениями между пользователем и

информационной системой в реальном времени. Компьютерные обучающие

программы  с  помощью  интерактивных  средств  и  устройств  дают

возможность  непрерывно  с  помощью  диалога  взаимодействовать

пользователю  с  компьютером,  обеспечивают  учащимся  управление  ходом
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обучения, регулирование скорости изучения материала, возвращение на более

ранние этапы и т. п.

В  настоящее  время  в  педагогической  науке  развивается  и

конкретизируется понятие «интерактивное обучение». Как описано в одном

из  современных  педагогических  словарей  интерактивное  обучение  -

обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением,

учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта [32].

Б.Ц.  Бадмаев  определяет  интерактивное  обучение  как  обучение,

которое  основывается  на  психологии  человеческих  взаимоотношений  и

взаимодействий [26].

В  учебном  пособии  для  студентов  высших  учебных  заведений  под

редакцией Т.С.  Паниной,  интерактивное  обучение -  обучение,  понимаемое

как  совместный  процесс  познания,  где  знание  добывается  в  совместной

деятельности через диалог, полилог учащихся между собой и учителем [42].

Интерактивное обучение выступает в отличной от привычной логики

образовательного  процесса:  не  от  теории  к  практике,  а  от  формирования

нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и

знания  участников  образовательного  процесса  являются  источником  их

взаимообучения  и  взаимообогащения.  Когда  участники  делятся  своими

знаниями и опытом деятельности, они выполняют часть обучающих функций

преподавателя,  что  способствует  повышению  их  мотивации  и  большей

продуктивности  обучения.  Интерактивная  модель  обучения  наиболее  эф-

фективна  в  дополнительном  профессиональном  образовании,  в

неформальном образовании взрослых, поскольку у взрослых большой запас

жизненного  и  профессионального  опыта  [42].  Как  отмечает  В.Б.  Гаргай,

развитие профессионализма всегда идет через "другого человека",  который

представлен  непосредственно как живой субъект, и опосредованно как автор

учебника или компьютерной программы.

Термин  интерактивное  обучение  -  обозначает  обучение,  которое

основывается на активном взаимодействии с субъектом обучения (ведущим,
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учителем,  тренером,  руководителем).  Интерактивное  обучение  —  это

обучение,  где отлично организованна обратная связь субъектов и объектов

обучения, с двусторонним обменом информацией между ними.

Интерактивные технологии по В.В. Гузееву – это вид информационного

обмена учащихся с окружающей информационной средой. [15, с. 245].

Исходя из того, что интерактивное обучение – это специальная форма

организации  познавательной  деятельности,  которая  имеет   конкретные  и

прогнозируемые цели. Одной их таких целей является создание комфортных

условий  обучения,  таких,  при  которых  ученик  будет  чувствовать  свою

успешность,  свою  интеллектуальную  состоятельность,  это  делает  процесс

обучения наиболее продуктивным.

Интерактивное обучение в одно время решает такие задачи как: 

- развивает умения и навыки коммуникации, способствует становлению

эмоциональных контактов между учащимися;

 -  решает  информационную  задачу,  так  как  дает  учащимся

необходимую информацию,  без  которой  невозможно  была  бы  невозможна

совместная деятельность;

 -  развивает  общие  учебные  умения  и  навыки  (анализ,  синтез,

остановка целей и пр.), то есть дает возможность решать обучающие задачи;

 -  реализует  воспитательную  задачу,  приучая  работе  в  команде,

прислушиваться к чужому мнению. 

Интерактивное  обучение  частично  решает  еще одну  главную задачу.

Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания,

смене форм деятельности и т. д

Самой  основной  задачей  учителя  при  внедрении  интерактивной

технологии является фасилитация (поддержка, облегчение) — направление и

помощь процессу обмена информацией:

— выявление многих точек зрения;

— обращение к личному опыту участников;

— поддержка активной позиции учеников;
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— соединение практики с теорией;

— взаимообогащение опыта участников;

—облегчает  восприятие,  усвоение  знаний  и  взаимопонимания

участников;

— поощрение творческого подхода участников.

Кроме  того  главное  в  интерактивном  обучении  является  то,  что

учебный процесс организован так, что большинство учащихся оказываются

вовлеченными  в  процесс  познания,  им  дается  возможность  понять  и

проводить рефлексию по поводу того, что они знают и думают. Совместная

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала

говорит  о  том,  что  каждый  имеет  право  вносить  свой  особый

индивидуальный  вклад,  идет  обмен  знаниями,  идеями,  способами

деятельности.  Все  это  происходит  это  в  атмосфере  доброжелательности  и

взаимной поддержки, что обеспечивает получения  нового знания и развития

самой познавательной деятельности,  перевода ее  на более высокие формы

кооперации и сотрудничества.

В  основе  интерактивных  технологий  лежит  прямое  взаимодействие

учащихся  (обучаемых)  с  учебным  окружением.  Учебное  окружение,  или

учебная  среда,  выступает  как  реальность,  где  ученик  находит  для  себя

область осваиваемого опыта, причём главное здесь не просто подключение

его эмпирических наблюдений, жизненных впечатлений ученика в качестве

дополнительного  материала  или  иллюстративного  дополнения.  Опыт

учащегося  —  является  центральным  активатором  учебного  познания.  В

традиционном  обучении  учитель  пропускает  через  себя  учебную

информацию,  в интерактивном —  помогает в работе, является фактором,

активизирующим взаимонаправленные потоки информации.

По  сравнению с  традиционным,  в  интерактивных  моделях  обучения

меняется и взаимодействие с ведущим: его активность занимает второй план,

а первым является место активность учащихся, ведущий — создает условия

для  их  инициативы.  В  интерактивной  технологии  ученики  являются
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полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем опыт ведущего,

так  как  он  не  просто  даёт  готовые  знания,  а  побуждает  учащихся  к

самостоятельному поиску.

Учитель занимает в интерактивных технологиях  несколько основных

ролей.  В  каждой  из  них  он  старается  организовать  взаимодействие

участников с той или иной областью информационной среды. 

В  роли  информатора-эксперта  учитель  излагает  текстовый  материал,

демонстрирует  видеоряд,  отвечает  на  вопросы  участников,  следит  за

результатами  процесса  и  т.д.  В  роли  организатора  -  он  налаживает

взаимодействие  учащихся  с  социальным  и  физическим  окружением

(разбивает  на  подгруппы,  побуждает  их  самостоятельно  собирать  данные,

является  координатором  выполнения  заданий,  подготавливает  мини-

презентации  и  т.д.).  В  роли  консультанта  учитель  обращается  к

профессиональному  опыту  участников,  помогает  искать  решения  уже

поставленных задач, самостоятельно ставить новые. 

Интерактивное  обучение  построено  на  взаимообратной  связи  между

учеником и преподавателем, что позволяет быстро и своевременно оценить

действия  обучающихся,  их результатыи их последствия,  а  также получить

информацию о важности внесения дополнений и изменений в методическое

обеспечение учебного процесса. Как отмечает Н. А. Волгин, в интерактивном

обучении  образованная  обратная  связь  реализуется  на  основе  фиксации

положительного  опыта  или  рекомендаций  изменений  в  позитивном

конструктивном  плане  при  помощи  кумулятивной  промежуточной  оценки

результатов  обучения,  что  придает  интерактивному  обучению  черты

программированного обучения [40].

К  недостаткам  организации  такого  процесса  относятся  большие

затраты  труда  учителя  при  подготовке,  сложность  точного  планирования

результатов, высокие энергозатраты ведущего.

Кроме того источниками помех при интерактивном режиме могут быть:

1) язык (в вербальном и невербальном оформлении); 
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2) различия в восприятии, из-за которых может изменяться смысл

информации; 
3) различия  в  организационном  статусе  между  учителем  и

учащимся.

Самыми простыми примерами интерактивных технологий выступают

беседа или консультация.

Интерактивная  деятельность  на  уроках  предполагает  организацию  и

развитие  диалогового  общения,  которое  ведет  к  взаимопониманию,

взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого

участника задач.  Данная технология  исключает  доминирование  как  одного

выступающего,  так  и  одного  мнения  над  другим.  В  ходе  диалогового

обучения  учащиеся  начинают  критически  мыслить,  решают  сложные

проблемы,  анализируя  обстоятельства  и  соответствующую  информацию,

взвешивая  альтернативные  мнения,  принимая  продуманные  решения,

участвуют в дискуссиях, общаются с другими людьми. Для этого на уроках

проводится  индивидуальная,  в  парах  и  групповая  работа,  внедряются

исследовательские  проекты,  ролевые  игры,  участники  работают  с

документами  и  различными  источниками  информации,  используют

творческие работы.

Среди  основных   принципов  интерактивного  обучения  выделяют

диалогическое взаимодействие, работу в малых группах, которая основана  на

кооперации  и  сотрудничестве,   активно-ролевой  (игровой)  и  тренинговой

организации обучения [42].

Форма организации обучения - это внешнее выражение согласованной

деятельности  учителя  и  учащегося,  осуществляемой  в  установленном

порядке и определенном режиме [33]. Методом обучения выстапает способ

достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи.

К  формам  и  методам  интерактивного  обучения  могут  относят

следующие: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака»,

метод «круглого стола», метод «деловой игры», конкурсы практических работ
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с  их  обсуждением,  ролевые  игры,  тренинги,  коллективные  решения

творческих  за  дач,  кейс-метод  (разбор  конкретных  производственных

ситуаций),  практические  групповые  и  индивидуальные  упражнения

моделирование производственных процессов или ситуаций, проектирование

бизнес-планов  и  различных  программ,  групповая;  работа  с  авторскими

пособиями,  иллюстративными  материалами,  обсуждение  специальных

видеозаписей, включая запись собственных действий; педагогическая студия,

встречи  с  приглашенными  специалистами,  методы  с  использованием

компьютерной техники и др. [33].

Таким  образом,  Интерактивное  обучение  —  выступает  как  способ

познания,  который  осуществляется  в  формах  совместной  деятельности

обучающихся:  все  участники  образовательного  процесса  взаимодействуют

друг  с  другом,  передают  друг  другу  информацию,  совместно  решают

проблемы,  моделируют  ситуации,  оценивают  свои  действия  и  поведение

других участников обучения, погружаются в реальную атмосферу делового

сотрудничества  по  разрешению  проблем.  При  этом  осуществляется

постоянная  смена  видов  деятельности:  игры,  дискуссии,  работа  в  малых

группах, небольшой теоретический блок, например мини-лекция. Кроме того,

интерактивное обучение основывается «на прямом взаимодействии учащихся

с учебным окружением, учебное окружение, или учебная среда,  выступает

как реальность, в которой участники находят для себя область осваиваемого

опыта. 

Интерактивное  обучение  как  форма  образовательного  процесса

действительно  способна  стать  тем  фактором,  который  оптимизирует

сущность и структуру педагогических взаимодействий.

1.2. Субьектно-деятельностный подход в интерактивном обучении
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        Современное российское общество изменяется и это приводит к

осознанию  важности  индивидуальной  инициативы  каждого  человека,  его

самостоятельности,  ответственности,  самоопределения  и  самореализации.

Эти  общественные изменения  находят  отражение  и  перемещение научных

приоритетов,  в  частности,  обращении  к  категории  субъекта.  Важность

категории субъекта в последние десятилетия очень возрастает, особенно для

отечественной психологической науки. 

Субъект в философии и психологии выступает как носитель предметно-

практической деятельности и познания, источник активности, направленной

на объект.

В отечественной психологии развитие категории субъекта представлено

в школах С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе, Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского,

А. Н. Леонтьева, каждая из которых давала как своё понимание содержания

данной категории и её места в системе психологической науки. 

На  сегодняшний  день  она  тщательнее  разработана  в  школе  С.  Л.

Рубинштейна благодаря, в первую очередь, его ученикам К. А. Абульхановой

и А. В. Брушлинскому.

Проблема субъекта  (индивидуального и группового)  праробатывается

К.  А.  Абульхановой,  Л.  И.  Анцыферовой,  В.  А.  Барабанщиковым,  К.  В.

Бардиным, В. А. Бодровым, В. А. Вавиловым, А. И. Галактионовым, Л. Г.

Дикой,  В.  Н.  Дружининым,  А.  Л.  Журавлёвым,  В.  А.  Кольцовой,

В.А.Петровским, А. К.Осницким, Е. А. Сергиенко, Н. В. Тарабриной, Т. Н.

Ушаковой  и  др.  Наиболее  полноценно  субъектно-деятельностный  подход

проработан  в  трудах  А.  В.  Брушлинского,  благодаря  которому  проблема

субъекта оказывается главной  в современной отечественной психологии. 

Так  же,  и  в  западной  психологии,  в  психоаналитических  и

гуманистических  теориях  личности  (А.  Маслоу, А.  Адлер,  К.  Роджерс,  К.

Юнг, К.  Хорни)  понятие  «субъект»  выступает  основным и  обозначает, по

словам  Л.  И.  Анцыферовой,  способности  человека  быть  инициирующим

началом,  первопричиной  своих  взаимоотношений  с  миром,  с  обществом,
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быть  творцом своей  жизни,  делать  условия  своего развития  и  бороться  с

деформацией собственной личности.

В.  И.  Слободчиков  и  Е.  И.  Исаев  говорят,  что  понятие  субъекта  в

психологии связано с наделением человеческого индивида качествами быть

активным,  самостоятельным,  способным,  умелым  осуществлять

специфические  человеческие  формы  жизнедеятельности,  прежде  всего,

предметно-практической деятельности. Чаще всего этот термин применяют

для обозначения субъекта деятельности. Б. Г. Ананьев отмечал, что «человек

—  субъект,  прежде  всего  основных  социальных  деятельностей  —  труда,

общения, познания» [41]. 

Тесть  стать  субъектом  деятельности  считается  освоить  эту

деятельность,  быть  способным  осуществлять  и  творчески  её

преобразовывать. Именно на этой основе и было построено интерактивное

обучение. 

А. В. Брушлинский полагает, что субъект — это всегда личность, но он

несводим к личности.  К. А. Абульханова, в отличие от А. В. Брушлинского,

считает, что «...не всякая личность может быть субъектом деятельности». Она

считает,  что  личность  становится  субъектом  собственной  деятельности  и

жизни  в  целом только на  высших,  взрослых  этапах  своего развития.  Она

утверждает: «Применительно к разным личностям можно говорить о разной

мере их становления как субъектов, в соответствии с общим определением,

что субъект — это не вершина совершенства, а движение к нему». [1]

Для  определения  субъекта,  в  понимании  К.  А.  Абульхановой,

принципиальной  является  его  способность  разрешать  противоречия,  без

которой  личность  не  становится  субъектом  или  перестаёт  им  быть.

Субъектом,  таким  образом,  является  гармоничная,  самореализующаяся

личность, достигшая вершины в развитии. Понятие личности оказывается в

данном случае шире понятия субъекта, который обозначает высший уровень

её развития. [1]
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Любой человек не рождается, а становится субъектом в процессе своей

деятельности,  общения  и  остальных  видов  активности.  Результаты

исследований  (А.В.  Брушлинский,  В.В.  Горшкова,  В.И.  Подобед,  А.К.

Осницкий, В.А. Петровский, А.А. Реан, В.И. Слободчиков, В.И. Исаев и др.)

демонстрируют  нам,  как  разные  типы  личностей  и  группы  становятся

субъектами.

Согласно  мнению  С.Л.  Рубинштейна,  субъектность  —  «внутренний

стержень»  личности  —  предопределяет  особую  —  событийную  —

представленность человека в мире: не только человек вступает в отношения с

миром, но и мир не может не учитывать наличия в нем человека как субъекта

познания, преобразования, общения, творчества. Человек способен изменять

мир  и  себя  вместе  с  ним,  при  этом  он  может  оценить  последствия  этих

изменений. [2]

Понимание  субъекта  в  психологии  связывается  с  понятием

«деятельность».  Деятельность  — сущностная характеристика человеческой

жизнедеятельности, она всегда субъектна, у всякой деятельности есть автор.

Стать субъектом любой деятельности — означает освоить эту деятельность,

т.е.  иметь  определенное  отношение  к  ней,  определять  для  себя  смысл,

оценивать  и  выбирать  способы  деятельности,  контролировать  ход  и

результаты,  творчески  ее  преобразовывать.  В  этом  смысле  использовал

категорию  «субъект»  Б.Г.  Ананьев.  Однако  понятие  субъекта  может

рассматриваться в психологии и в наиболее широком смысле.  Человек как

субъект  способен  «превращать  собственную жизнедеятельность  в  предмет

практического преобразования».

По  Рубинштейну, деятельность  определяется  своим  объектом,  но  не

прямо,  а  лишь  опосредованно,  через  ее  внутренние  специфические

закономерности (через  ее цели,  мотивы),  т.е.  по принципу "внешнее через

внутреннее"  (такова  альтернатива,  в  частности,  бихевиористской  схеме

"стимул-реакция"). [2]
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Понятия «субъект» и «деятельность» взаимосвязаны. Быть субъектом -

значит занимать деятельностную позицию по отношению к себе и к миру. И в

то же время деятельность не может реализовываться без выхода ее автора, в

позицию субъекта.

Связующим звеном между деятельностью и субъектом  деятельности

(ребенком) выступает личность педагога. При этом, педагогика становится не

только лишь средством воспитания и обучения,  а  в  основном – средством

возбуждения творчески-поисковой активности. 

Новое  содержание  образования  требует  от  педагога  поиска  методов,

приемов,   педагогических  технологий,  которые  будут  активизировать

активность,  деятельность ребенка, развивать личность ребенка  в процессе

разных  видов  деятельности.  Поэтому  так  необходимо  применение

субъектно-деятельностного  подхода  в  организации  образовательного

процесса в школе.

Подход  как  категория  шире  понятия  «стратегия  обучения»  —  он

включает  ее  в  себя,  определенные  методы,  формы,  приемы  обучения.

Основные положения субъектно - деятельностного подхода были заложены в

психологии в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, где

личность  рассматривается  как  субъект  деятельности,  которая  при

формировании в деятельности и в общении с другими людьми, определяет

характер данной деятельности и общения.

Положение  о  процессе  становления  и  развития  человека  через  его

субъектные свойства было впервые системно разработано в отечественной

психологии в рамках субъектно-деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна.

Тип детерминизма психических явлений, который он выдвинул, задал основы

изучения психологии субъекта деятельности. Таким образом, работами С.Л.

Рубинштейна  в  отечественной  психологии  заложилась  психология,

раскрывающая  родовое  качество  человека   —  самодетерминацию,

определяющую  способность  человека  к  саморегуляции  и  саморазвитию,

овладению  своими  особыми  природными  качествами  и  их  развитием  в
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деятельности,  авторское  отношение  к  своей  жизни,  способность  выбирать

свой путь в жизни и управлять им, периодическистановясь хозяином своей

жизни. В основном субъектно-деятельностный подход задается следующими

основопологающими  принципами:  детерминизма,  субъектности,  единства

сознания и деятельности, единства функционирования и развития.

Начало  создания  субъектно-деятельностного  подхода  Рубинштейном

историки относят к 1917-1918 гг.:

Субъектно-деятельностная  концепция  Сергея  Леонидовича

Рубинштейна  была  положена  статьёй  «Принцип  творческой

самодеятельности», которая первый раз опубликовалась в 1922 году. В этой

статье  С.  Л.  Рубинштейн  делает  вывод,  который  имеет  принципиальное

значение и остается актуальным до сих пор: «Итак, субъект в своих деяниях,

в  актах  своей  творческой  самодеятельности  не  только  обнаруживается  и

проявляется; он в них создаётся и определяется. Поэтому тем, что он делает,

можно определять  то,  что он есть;  направлением его деятельности  можно

определять его самого». [37]

Субъектность,  которую  Рубинштейн  понимает,  как  онтологическая

сущность  деятельного  человеческого  индивида,  осуществляется,

формируется  и  развивается  в  условиях  деятельности:  «  …  По  мнению

Рубинштейна,  деятельность  характеризуется,  прежде  всего,  следующими

особенностями:  это  всегда  деятельность  субъекта  (т.е.  человека,  а  не

животного и не машины), т.е., субъектов, которые осуществляют совместную

деятельность.  Деятельность  есть  взаимодействие  субъекта  с  объектом,  т.е.

она  необходимо  является  предметной,  содержательной.  Она  всегда  имеет

творческий и самостоятельный характер … ». [2]

В  субъектно-деятельностной  концепции  деятельность  всегда

подразумевалась как связь субъекта с внешним объектом: « … Деятельность

…  означает  непрерывную  связь  человека  с  внешним  миром  …  ».  Часто

деятельность  определяется  как  воздействие  на  окружающую

действительность,  целью  которой  является  получение  продукта:  «  …
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изначально  практическая  деятельность,  производящая  материальные

продукты,  всегда  есть  целенаправленное  воздействие,  изменение,

преобразование  людьми  окружающей  действительности  в  ходе

взаимодействия субъекта с материальным объектом. [2]

Таким  образом,  в  субъектно-деятельностной  концепции  за

деятельностью  понимается  субъект-объектного  взаимодействие,  при  этом,

для  определения  самой  деятельности  необходима  активность:  «…

деятельность,  т.е.  взаимодействие  субъекта  с  объектом,  людей  с  вещами,

никак не исчерпывает всей активности человека, всего взаимодействия людей

с  объективной  действительностью…»  Поэтому  основоположник  данного

подхода в психологии – Рубинштейн, кроме деятельности выделял и изучал

ещё  и  остальные  виды,  и  уровни  активности  людей:  поведение  (не  в

бихевиористском  смысле),  созерцание  (например,  эстетическое)  и  т.д.

Несмотря на то, что субъектно-деятельностная концепция – это, прежде всего

концепция  деятельностного  опосредования,  её  основным  содержанием

является не деятельность, а активность. Такую точку зрения показывал сам

Рубинштейн,  такую  точку  зрения  определяют  и  его  современные

последователи:  «  …  конечно,  концепция  Рубинштейна  и  его  школы  не

сводится  к  теории  деятельности;  он  всегда  был  против  «деятельностного

редукционизма»,  т.е.  против  сведения  всей  активности  человека  лишь  к

деятельности. [2]

В  концепции  С.Л.  Рубинштейна  личность  является  безусловным

субъектом,  прежде  всего,  своей  деятельности:  «...личность,  бесспорно,

является субъектом деятельности и сознания — тем, кто мыслит, чувствует,

действует, от кого исходят действия». 

В его определениях разложение сознания на пучок функций является не

менее  механистической  концепцией,  чем  разложение  его  на  совокупность

элементов или «явлений»,  если  сознание  определяется  только как  простая

сумма или связка функций. Он говорит, что ребенок не созревает в начале,

потом воспитывается  и  обучается;  он созревает, воспитываясь  и  обучаясь.
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Развитие  не  только  обусловливает  обучение  и  воспитание,  но  и  само

обусловлено  ими.  В  итоге,  единство  развития  и  обучения,  развития  и

воспитания показано в своем психологическом содержании как положение о

взаимосвязи  и  взаимообусловленности  развития  личностных  свойств

индивида и деятельности, в ходе которой он овладевает новыми знаниями,

умениями и формами взаимоотношений.

Также он показывает, что возрастные особенности определяются только

внутри индивидуальных особенностей,  в  единении с ними.  О считает, что

разные периоды в развитии личности определены различием образа жизни,

формами существования. 

Вместе с  этим Рубинштейн реализует методологическое определение

философского понятия субъекта: он выделяет именно того субъекта, который

осуществляет  и  в  котором  происходит  связь  сознания  и  деятельности,

которую  изучает  психология.  Таким  субъектом  становиться  личность.

Психика  и  сознание  не  самодостаточны,  они  развиваются  не  в  себе,  а

принадлежат  человеку,  более  конкретно  –  личности.  Личность  в

рубинштейновском  понимании,  которая  исходит  из  категории  субъекта,  в

одно  время  становится  богатейшим  конкретным  понятием,  из-за  которого

преодолевается  безличный,  бессубъектный,  а  поэтому  и  абстрактный

характер  связи  сознания  и  деятельности.  Через  понятие  личности

Рубинштейн показывает систему различных связей сознания и деятельности:

в личности и личностью эта связь заканчивается и осуществляется [2].

При этом, единение сознания и деятельности в основном проявляется в

том, что разные уровни и типы сознания, вообще психики раскрыты через

соответственно разные виды деятельности и поведения: движение – действие

–  поступок.  Сам  факт  хотя  бы  частичного  осознания  человеком  своей

деятельности – ее условий и целей – изменяет ее характер и течение. Цели и

мотивы характеризуют и деятельность в целом, и систему входящих в нее

действий. 

Перечислим принципы субъектно - деятельностного подхода:
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• принцип субъектности воспитания:

Ученик - не объект образовательного процесса, не просто исполнитель,

он – субъект деятельности, в ходе которой происходит его самореализация.  

К.Д.Ушинский писал: «Деятельность должна быть моя, увлекать меня,

исходить из души моей».  Естественное развитие личности осуществляется

по средствам  своей деятельности.

Субъективные свойства личности также определяются в способности

человека  к  коммуникации,  взаимодействию,  к  составлению  личностных

контактов, к взаимопониманию. Умение вступать в общение и поддерживать

диалог, главное, в развитых способностях делать смысловые преобразования

не  только  в  себе,  но  и  в  других.  В  возможности  транслирования,

взаимообмена субъективностью показан глубинный смысл педагогического

взаимодействия.

• принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены:

Определяет  характер  и  законы  смены  типов  ведущих  видов

деятельности  в  образовании  личности  ребенка  как  основы  периодизации

детского  развития.  Подход  в  практике  и  теории  учитывает  научно

обоснованные положения о том, что все психологические новообразования

определяются  ведущей  деятельностью,  которую  он  очуществляет  и

необходимостью смены этой деятельности.

• принцип учета сензитивных периодов развития:

Опирается  на  сенезитивные  периоды  развития  школьников  как  на

периоды,  при  которых  они  наиболее  «чувствительны»  к  усвоению  языка,

освоению  способов  общения  и  деятельности,  предметных  и  умственных

действий. 

 принцип преодоления зоны ближайшего развития и организация в

ней совместной деятельности детей и взрослых:

Очень важно положение, которое сформулировал Л.С. Выготский: 
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« … исследуя,  что ребенок выполнит самостоятельно,  мы исследуем

развитие  вчерашнего  дня,  исследуя,  что  ребенок  способен  выполнить  в

сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня».

• принцип обогащения, усиления, углубления детского развития:

• принцип проектирования, конструирования и создания ситуации

воспитывающей деятельности:

Необходимо,  чтобы  деятельность  была  социально  -  значимой  и

общественно - полезной.

• принцип  обязательной  результативности  каждого  вида

деятельности;

• принцип  высокой   мотивированности  любых  видов

деятельности;

• принцип обязательной рефлективности всякой деятельности;

Рефлексия - процесс самопознания субъектом внутренних психических

процессов и состояний, анализ субъекта своих переживаний.

• принцип  нравственного  обогащения  используемых  в  качестве

средства видов деятельности;

• принцип  сотрудничества  при  организации  и  управлении

различными видами деятельности;

• принцип  активности  ребенка  в  образовательном  процессе,

который рассказывает о целенаправленном активном восприятии  ребенком

изучаемых явлений, которые он осмысливает, перерабатывает и прменяет.

      Субъектно - деятельностный подход - организация и управление

педагогом  деятельностью  ребенка,  когда  он  решает  определенные

организованные  учебные  задачи  различной  сложности  и  проблематики,

развивающие различные виды компетентностей ребенка и самого ребенка как

личность. (Л.Г.Петерсон)

Субъектно  -  деятельностный  подход  показывает  открытие  перед

ребенком  всех  возможностей  и  создания  у  него  свободного,  но

ответственного выбора той или иной возможности. 

23



Субъектно - деятельностный подход - это: 

 Субъектно ориентированная организация и управление педагогом

деятельностью  ребенка  при  решении  им  специально  организованных

учебных  задач  различной  сложности  и  проблематики.  Эти  задачи

способствуют развитию не только предметной,  коммуникативной и других

видов  компетентностей ребенка, но и его самого как личность.

 Открывает перед ребенком вес спектр возможностей и создает у

него  установки  на  свободный,  но  ответственный  выбор  той  или  иной

возможности.

Субъектно - деятельностный подход ставит определенные задачи перед

педагогом:

 Создать условия  для того,  чтобы процесс приобретения знаний

ребенком был  мотивированным;

 Научить  ребенка  самостоятельно  ставить  перед  собой  цель  и

стараться находить пути, и средства, ее достижения;

 Помочь  ребенку  сформировать  у  себя  умения  контроля  и

самоконтроля, оценки и самооценки.

Субъектно -  деятельностный подход в  обучении в  единстве  всех его

компонентов  исходит  из  представлений  о  единстве  личности  с  ее

деятельностью. Это единство демонстрируется в том, что деятельность, в ее

различных  формах  непосредственно  и  опосредованно  ведет  за  собой

изменения в структурах личности; личность же, в свою очередь, в одно время

с этим непосредственно и опосредованно делает выбор наилучших видов и

форм  деятельности  и  ее  преобразования,  которые  удовлетворяют

потребностям  развития личности.

Суть  обучения с  точки  зрения  субъектно  -  деятельностного  подхода

заключается в том, что в центре внимания стоит не только деятельность, а

совместная деятельность детей с взрослыми, в осуществлении совместных

выработанных целей и задач.  Педагог не дает готовые образцы,  а  создает,
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разрабатывает их вместе с детьми, совместный поиск норм и законов жизни в

процессе деятельности и составляет содержание воспитательного процесса,

который реализуется в субъектно - деятельностном подходе. 

1.3. Специфика использования субъектно-деятельностного подхода

в интерактивном обучении младших школьников с ограниченными

возможностями здоровья

  Образование  должно  воспитывать  в  ребенке  чувство  чести  и

собственного достоинства, социальную справедливость, гуманизм, высокую

духовность  и  нравственность. Основное  направление  новых  стандартов  –

приоритет  заботы  о  развивающей  стороне  обучения,  о  формировании  у

школьников умения учиться. 

Образование  в  наше  время  направлено  на  формирование  у  детей

основных  компетенций.  Понятие  «компетентность»  дает  возможность

решить  основную проблему  для  Российских  школ,  когда  ученики  хорошо

владеют  набором  знаний,  но  не  умеют  их  использовать  для  решения

поставленных задач.

Поскольку  учащиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

определяются как физическое лицо, которое имеет недостатки в физическом

и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-

педагогической  комиссией  и  препятствующие  обучению  без  создания

специальных условий, то необходимо определить какие есть категории детей

с ограниченными возможностями здоровья по нозологическому принципу. К

ним  относят  детей  с  нарушениями  слуха,  зрения,  опорно-двигательного

аппарата,  детей  с  различной  степенью  выраженности  интеллектуального

недоразвития,  с  различными  соматическими  заболеваниями,  а  также  с

выраженными поведенческо-эмоциональными расстройствами,  в  том числе
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детей с различной степенью выраженности расстройствами аутистического

спектра.   

К  главным  принципам  образовательной  (адаптивной)  среды

инклюзивной школы относят: 

1.  Безопасность.  Необходима  определенная  предметная  и

пространственная  среда,  которая  позволяет  минимизировать  у  ребенка  с

особенностями психофизического развития чувство неуверенности и страха. 

2. Насыщенность культурно значимыми объектами. Необходимо чтобы

образовательная среда постоянно обеспечивала ребенку контакт с разными

носителями  информации.  Это  дает  возможность  получать  необходимые

сведения об окружающем мире.

3.  Доступность  для  полисенсорного  восприятия.  Показывает,  что

образовательная  среда  стимулирует  и  обеспечивает  возможность  широко

привлекать  информацию  от  разных  органов  чувств,  как  при  восприятии

отдельных объектов, так и существующих между ними отношений.

4. Смысловая упорядоченность. Предполагает, что все виды отношений

в  образовательной  среде  организованы  в  соответствии  с  определенной

системой правил. При их понимании и выполнении значительно повышается

эффективность  жизнедеятельности  ребенка  с  особенностями

психофизического развития. 

5.  Погружение  в  систему  социальных  отношений.  Создание

образовательной среды дает ребенку событийную общность, стимулирует его

активное взаимодействие и сотрудничество с людьми, которые его окружают. 

6.  Развивающий  характер.  Вносит  наличие  системы  продуманных

препятствий,  которые  ребенок  сможет  сам  преодолевать  или  с  помощью

окружающих его людей. 

7.  Ориентация  на  охрану  и  развитие  нарушенных  анализаторных

систем,  использование  реальных  и  потенциальных  познавательных

возможностей. 
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Методические  принципы  внедрения   интерактивного  обучения  в

практике работы с младшими школьниками с ограниченными возможностями

здоровья  находят  отражение  в  учебно-методических  пособиях  и

представлены в разработках учителей-практиков.

Дети  с  отклонениями  в  развитии,  в  отличие  от  нормально

развивающихся детей, с трудом усваивают учебный материал, у них низкая

работоспособность,  неустойчивое  внимание,  они  быстро  утомляются,

неусидчивые,  слабо  развита  память  и  мышление.  При этом у  таких детей

отсутствует и очень снижен интерес к учёбе, к окружающей среде.

При  работе  с  детьми  -  инвалидами,  в  зависимости  от

заболевания,  каждый  учитель  должен  проводить  коррекционную  работу,

направленную  на  исправление  или  компенсацию  психофизических

нарушений  ребенка,  а  так  же  широко  использовать  здоровьесберегающие

технологии в учебном процессе.

Выделим  основные  нарушения,  встречающиеся  у  детей  с

ограниченными возможностями здоровья:

1.  Психологически  глухие  и  слабослышащие  дети  в  отличие  от

сверстников с нормальным слухом, наиболее замкнуты и обидчивы. У них

нарушаются  познавательных  функции,  т.е.  внимание,  восприятие,  речь,

память,  мышление.  У  таких  детей  низкая  инициатива  общения  с

окружающим  миром.  Они  плохо  ориентируются  в  пространстве,  страдает

координация  движений  (в  связи  с  тесным  взаимодействием  слухового  и

вестибулярного аппарата). Дети с такими отклонениями  пропускают буквы и

слова,  часто  заменяют  их  не  подходящими  по  смыслу,  а  по  внешнему

сходству. Необходим разбор с ними значения каждого слова. У них дословное

запоминание  текстов  и  употребление  в  речи  однотипных  грамматических

конструкции, однообразных слов и фраз, их язык очень беден.  А вот устная

речь им дается легче умеют читать с губ.

Учитель,  который  обучает  ребёнка  с  нарушением  слуха  в

общеобразовательном классе, должен:
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•        посадить ребенка за первую парту;

•        не поворачиваться спиной к обучающемуся;

•        чётко задавать вопросы, обращаясь к ребёнку;

•        проверять рабочее состояние слуховых аппаратов;

•        разрешать  детям оборачиваться,  чтобы видеть  лицо говорящего

человека;

•        широко применять наглядность в целях более полного и глубокого

осмысления учебного материала.

2.  К  слепым  относятся  дети  с  полным  отсутствием  зрения  (от

светоощущения  до  0,04  включительно  с  коррекцией  на  лучшем глазу)   и

слабовидящие,  у  которых  острота  зрения  лучшего  глаза  с  обычной

оптической  коррекцией  составляет  0,05  –  0,4.  При  обучении  таких  детей

необходимо: дозировать учебные нагрузки, применять специальные формы и

методы  обучения,  использовать  оригинальные  учебники  и  наглядные

пособия,  а  также  оптические  и  тифлопедагогические  устройства,  которые

будут  расширять  познавательные  возможности  детей,  специальное

оформление  учебных  кабинетов,  организация  лечебно-восстановительной

работы; усиление работы по социально-трудовой адаптации. Обучение этих

детей  ведется  по  учебникам  массовой  школы,  которые  печатаются  более

крупным  шрифтом  и  специальными  преобразованными  изображениями,

доступными  для  зрительного  восприятия.  На  уроке  следует  чаще

переключать  учащихся  с  одного  вида  деятельности  на  другой.

Положительное  влияние  на  поддержание  работоспособности  учащихся  и

предупреждение  зрительного  переутомления  оказывает  проведение

физкультурных  пауз.  Слабовидящим  детям  необходима  близость

естественного источника  света.  При  некоторых  формах  нарушения  зрения

(катаракта,  помутнение роговицы) у детей наблюдается светобоязнь.  Таких

детей надо размещать дальше от источника света.

3.  Дети  с  ЗПР  –  это  в  основном  дети  с  сохранным  интеллектом,  у

которых  отсутствует  мотивация  к  учебе,  либо  имеется  отставание  в
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овладении  школьными  навыками  (чтения,  письма,  счета).  Отсутствие

концентрации  и  быстрое  рассеивание  внимания  приводят  к  тому, что  им

трудно  или  невозможно  функционировать  в  большой  группе  и

самостоятельно  выполнять  задания.  Так  же,  лишняя  подвижность  и

эмоциональные проблемы мешают этим детям, несмотря на их возможности,

достигнуть в школе желаемых результатов. Организуя обучение, необходимо

подбирать содержание учебного материала, выделять в каждой теме базовый

материал, много раз его, закрепляя, дифференцировать задания в зависимости

от поставленных задач. Детям необходимо давать хорошо структурированный

материал. Для детей с ЗПР важно не  принуждать, основать все обучение на

интересе,  успехе,  доверии,  рефлексии  изученного.  Главное,  чтобы

школьники,  выполняя  доступные  по  темпу  и  характеру,  личностно

ориентированных задания верили в свои возможности, испытывали чувство

успеха,  которое  становилось  для  них  сильнейшим  мотивом  и  вызывало

желание  учиться.  Организуя  учебный  процесс  нужно  исходить  из

возможностей ребёнка – задания должны быть трудными, но  доступными,

так  как  на  первых  этапах  коррекционной  работы  необходимо  обеспечить

ученику субъективные переживания успеха на  фоне определённой затраты

усилий.  Дальше  уже  трудность  заданий  следует

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка.

Учителю нужно:

•        отслеживать успеваемость  обучающихся:  после  каждой  части

нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок;

•        садить ребенка на передние парты, как можно ближе к учителю,

так как контакт глаз усиливает внимание;

•        поддерживать  детей,  стараться  развить  в  них  положительную

самооценку, корректно делая  замечание, если что-то делают не так;

•        разрешать обучающимся при выполнении упражнений записывать

различные  шаги.  Это  является  для  них  опорой,  а  для  учителя  это
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вспомогательное средство,  чтобы понять,  где  именно произошла ошибка в

процессе мышления;

•        требовать структурных действий при делении и умножении чисел.

Повторение таблицы умножения остается хорошим упражнением для слабых

в счете обучающихся.

 4.  Дети  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП).

Большую  часть  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата

составляют дети с церебральными параличами (89 %)

Главными целями коррекционной работы при ДЦП являются: оказание

детям  медицинской,  психологической,  педагогической,  логопедической  и

социальной помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной

адаптации,  общего  и  профессионального  обучения.  Необходимо  развивать

позитивное  отношение  к  жизни,  обществу,  семье,  обучению  и  труду.

Эффективность  лечебно-педагогических  мероприятий  определяется

своевременностью,  взаимосвязанностью,  непрерывностью,

преемственностью в работе различных звеньев.

Главные  принципы  коррекционно-педагогической  работы  с  детьми,

страдающими церебральным параличом:

 Вся  коррекционно-педагогическая  работа  должна  проходить  в

комплексе.  Это  значит,  что  необходим  постоянный  учет  взаимовлияния

двигательных,  речевых  и  психических  нарушений  в  динамике

продолжающегося  развития  ребенка.  В  итоге  необходима  совместная

стимуляция  (развитие)  всех  сторон  психики,  речи  и  моторики,  а  также

предупреждение и коррекция их нарушений.

  Коррекционная  работа  должна  быть  построена  не  с  учетом

возрастных  особенностей,  а  учетом  того,  на  каком  этапе  психоречевого

развития  находится  ребенок.  Тоесть,  необходимо  организовать  работу  в

рамках ведущей деятельности.

 Нужно  наблюдать  за  ребенком  в  динамике  продолжающегося

психоречевого развития.
30



 На  каждом  занятии  необходимо  включать  упражнение  на

пространственную  и  временную  ориентацию  (например,  положи  ручку

справа от тетради; найди сегодняшнюю дату на календаре и т.д.)

 Важно обращать внимание на  состояние эмоционально-волевой

сферы ребенка  и  стараться  учитывать  его  во  время  занятий.  Дети  с

церебральным  параличом  тревожны,  ранимы,  обидчивы;  например,

гиперкинезы и спастика могут  усиливаться от громкого голоса, резкого звука

и даже при затруднении в выполнении задания  или попытке его выполнить).

  Для  детей,  имеющих  тяжелые  нарушения  моторики  рук

(практически  всегда  они  связаны с  тяжелым  нарушением  речи),  нужен

индивидуальный  подбор  заданий  в  тестовой  форме,  которые  позволят

ребенку не давать развернутый речевой ответ.

 На занятии необходим особый речевой режим: речь должна быть

без  резкого  повышения  голоса,  четкая,  необходимо  часто  повторять,

артикулирование выраженное.

  Необходимо  тесно  взаимодействовать  с  семьей  и  всем

окружением ребенка.

5.   Дети  с  нарушениями  интеллекта.   У  младших  школьников  с

нарушениями  интеллекта  существует  недостаточность  всех  уровней

мыслительной деятельности. Это создает трудности в решение простейших

практически-действенных  задач,  поскольку  их  моторное  и  чувственно

познание  неполное.   Описывая  мышление  учащихся  с  нарушениями

интеллекта,  можно  выделить  стереотипность,  тугоподвижность  этого

процесса. Именно поэтому им сложно применить уже имеющиеся знания в

новых условиях и поэтому они неправильно выполняют задания.

 У  всех  без  исключения  учащихся  с  нарушением  интеллекта  есть

отклонения  в  речевом  развитии,  которые  обнаруживаются  на  различных

уровнях  речевой  деятельности.  Недоразвитие  речи  можно  наблюдать  на

различных  уровнях  речевого  высказывания.  Оно  прослеживается,  когда
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ребенок затрудняется при произношении, широко представленных в младших

классах,  особенно 1-2  классах,  а  затем,  как  правило,  корригируемых.  При

этом можно говорить о более позднем и дефектном, по сравнению с нормой,

становлении  у  детей  с  нарушениями  интеллекта  фонематического  слуха,

столь  важного  для  обучения  грамоте,  о  затруднениях,  возникающих  при

необходимости  точно  координировать  движения речевых органов.  У таких

детей  плохо формируется  регулятивная функция речи. Указания взрослого

ребенок воспринимает неточно и далеко не всегда определяет содержание и

последовательность  деятельности,  которую  необходимо  выполнить.  Это  в

основном проявляется при выполнении сложных инструкций, состоящих из

нескольких следующих друг за другом этапов, а также содержащих в себе

обобщения.  В  первом  случае  школьники  забывают  последовательность

действия, или меняют их местами. Во втором — плохо осмысливают задания.

Обучение детей с нарушениями интеллекта в большей мере опирается

на  процессы  памяти,  которая  имеет  различные  особенности.  Объем

запоминаемого учениками коррекционной школы материала намного меньше,

чем  у  их  нормально  развивающихся  сверстников.  Точность  и  прочность

запоминания и словесного и  наглядного материала низкая.  Когда они  его

воспроизводят, то часто повторяются, привносят отсутствовавшие элементы.

Ученики умеют сохранить в своей памяти лишь часть материала,  а  когда

пересказывают его, то изменяют структуру прочитанного, не соответствуют

смыслу, привносят на основе случайных ассоциаций добавочные элементы,

отсутствовавшие в тексте и т. п.

При  изучении,  как  дети  с  нарушением  интеллекта  воспринимают

окружающие  их  объекты,  прослеживаются  отклонении  в  зрении.  В  наше

время широко изученным является зрительное восприятие таких детей, при

помощи  которого  они  получают  наибольшую  часть  информации  об

окружающем.  Отмечено,  что  зрительное  восприятие  учащихся

коррекционной  школы  медленное.  Тоесть,  чтобы  разглядеть  и  узнать

знакомый объект, ученикам, особенно младших классов, требуется большое
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количество времени, чем их нормально развивающимся сверстникам. Это —

оказывает  главное  влияние  на  ориентировку  детей  в  пространстве  и  на

процесс  обучения  чтению.  Восприятие  детей  с  нарушенным  интеллектом

отличается  недифференцированностью.  Рассматривая  предмет,  дети  видят

только  его  общие  черты,  глобально,  и  не  замечают  специфических

особенностей. Так, ученики I класса часто не различают близкие по спектру

цвета, такие, как красный и оранжевый, синий и фиолетовый.

Наиболее  сложным  для  них  с  считается  активное  приспособление

восприятия к изменяющимся условиям. При этом они неправильно узнают

перевернутые изображения давно знакомых предметов и  принимают их за

другие  предметы,  которые  находятся  в  обычном  положении.   Их

ориентировка в пространстве, основанная на зрительном восприятии,  очень

несовершенна. Но не меньшая роль в общем умственном развитии учащихся

принадлежит и другим видам восприятий, например кинестетическим. Это, к

примеру, восприятие положения своего тела в пространстве.   Наибольшую

роль в развитии психики выступают слуховые восприятия, которые тесным и

главным образом связаны с развитием речи.

 Уровень развития внимания у учащихся коррекционной школы очень

низкий.  Дети  с  нарушением  интеллекта  смотрят  на  объекты  или  их

изображения,  при  этом  не  могут  выделить  присущих  им  существенных

элементов. Из-за низкого уровня развития внимания они не могут вычленить

многое из того,  о  чем им говорит учитель.  Поэтому дети делают ошибки,

выполняя какую-то часть предложенной им однотипной работы.

А.  В.  Захарова,  Е.В. Ковалев  говорят  об  особой  необходимости

разработки инновационных технологий, моделей психолого-педагогического

сопровождения,  которые  будут  направлены  на  формирование

психологической готовности  у  субъектов  образования  к  принятию детей  с

ОВЗ  в  общеобразовательный  школы.  Одной  из  таких  моделей  является

проектная  технология  «Территория  взаимодействия».  Ее  главная  цель

заключается  в создании условий для организации взаимодействия субъектов
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образовательных  отношений  (учащихся,  родителей,  педагогов)  средствами

 формирования социально-психологической готовности к принятию детей с

ОВЗ  их  нормально  развивающимися  сверстниками.  Новые  используемые

приемы  заключаются  в  том,  что  путем  конструирования  «интерактивного

образовательного  пространства»,  через  собственный  опыт  игрового

переживания различных «барьерных ситуаций» у участников действия будет

изменяться отношение к людям с ОВЗ. Это позволяет каждому почувствовать

на  себе  влияние  различных  ограничений  в  передвижении,  в  процессе

восприятия  зрительной  и  слуховой  информации,  что  создаст  условия  для

подлинного  понимания  и  уважения  лиц  с  ОВЗ  и  сформирует  позитивное

отношение к ним. 

Нужно,  во-первых,  обратить  внимание  на  группы  учащихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  для  которых  рекомендуется

использовать интерактивное обучение.

Первая группа – учащиеся с ограниченными возможностями здоровья,

которые  имеют  парциальные  недостатки  в  развитии  школьных  функций,

слабое здоровье и др. 

Другая группа – учащиеся с ограниченными возможностями здоровья,

в  том  числе  с  инвалидностью,  при  взаимодействии  с  ними  учитываются

индивидуальные возможности и особые образовательные потребности.

Учащиеся  данной  группы,  необходима  постоянная  специальная

коррекционная работа.

 Следующая группа – дети,  часто пропускающие учебные занятия по

различным  причинам  (семейные  обстоятельства,  частые  простудные

заболевания и др.).

Сегодня одна из важнейших задач общеобразовательной школы состоит

не в том, чтобы «снабдить» обучающихся багажом знаний, а в том, чтобы

привить умения, позволяющие им самостоятельно добывать информацию и

активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. В связи

с  этим  актуальным  становится  внедрение  в  процесс  обучения  таких
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технологий,  которые  способствовали  бы  формированию  и  развитию  у

учащихся умения учиться, учиться творчески и самостоятельно. 

Этому способствуют  интерактивные методы обучения, используемые

на уроках, к ним относятся:

- игра, (различные виды игр);

- проблемная ситуация;

- обучение через деятельность;

- групповая и парная работа;

- «оценочная» деятельность учащихся (результат).

Образование является одним из ключевых условий профессиональной

и социальной реабилитации детей с ОВЗ. Эффективность образовательного

процесса  определяется  способностью  решения  специальными

образовательными  учреждениями  педагогических  задач  с  учетом

особенностей развития таких детей.

Сегодня одним из важнейших требований современного обучения – это

модернизация  всего  цикла  обучения.  Остро  стоит  проблема

совершенствования  методики  и  формы  обучения,  особенно  это  касается

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Всем  известно,  что  обучение  ребенка,  прежде  всего,  направлено  на

обеспечение его самоопределения. Поэтому необходимо современной школе

создавать все условия, для того, чтобы ребенок смог реализовать весь свой

учебный  потенциал.  Нужны  такие  методы  обучения,  которые  дадут

возможность  ребенку  во  время  его  учебной  деятельности,  достигнуть

высоких результатов во всех сферах обучения. 

Все это возможно, если существуют такие условия детской работы в

группах, которые способствуют взаимодействию школьников между собой, с

преподавателем, с учебным материалом.

Такие  условия  может  обеспечить  использование  во  время  обучения

интерактивных  методов  обучения,  которые  представляют  собой  четкую

систему правил продуктивной организации взаимодействия школьников. При
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этом  интерактивные  методы  способствуют  приобретению  нового  опыта  в

получении  новых  знаний,  а  так  же  дают  возможность  школьнику

самореализоваться. 

Как и любые учебные методы обучения, интерактивные методы имеют

свою  структуру  и  особенности,  которые  следует  учитывать  при  их

применении  во  время  обучения.  Поэтому  при  их  применении  следует

придерживаться определенных правил.

1. Любой интерактивный метод предполагает активную работу всех

участников  учебного  процесса,  которые  должны  во  время  работы  решать

задачи вместе, положительно влиять и дополнять друг на друга и совместно

добиваться необходимого результата.
2. Следует  помнить,  что  любой  интерактивный  метод  имеет

строгую  логическую  структуру,  которой  необходимо  придерживаться  для

получения  необходимого  результата.  Ее  можно  изобразить  в  виде  схемы

действий:

Мотивация                формирование нового опыта                 его

осознание через применение             рефлексия 

Рис.1 Схема действия интерактивного метода.

Из  схемы  видно,  что  для  формирования  новых  знаний  у

школьника,  следует  опираться  на  знания,  которые  уже  имеются  у  него.

Проблемные  диалогические  ситуации  должны  создаваться  при

использовании противоречий, которые будут основой возникновения новых

учебных интересов и познавательных мотивов.

3. Для  успешного  результата  применения  интерактивного  метода

необходимо,  чтобы  учебная  работа  проходила  обязательно  в  группах.  Это

необходимо для создания условий взаимодействия и сотрудничества между

школьниками, что непременно приведет не только к тому, что дети получат

новые знания,  но и к  тому, что она научатся работать совместно.  А это в

дальнейшем,  учитывая  специфику  изучаемых  нами  детей,  приведет  к

нормальной адаптации за пределами школы.
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4. Следует  учитывать,  что  самая  приемлемая  и  интересная

деятельность  детей  любого  возраста,  особенно  младших  школьников  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  является  игра.  Поэтому  при

использовании интерактивных методов обучения, следует строгий научный

материал,  разбавлять  игровыми  действиями,  что  вызовет  живой  интерес

детей к изучаемому материалу. Но при этом педагогу следует учитывать, что

применение  данных методов  в  первую очередь  преследует  цель -  научить

ребенка, а не просто поиграть с ним в новые знания. Поэтому при подготовке

к  применению  интерактивного  метода  педагог  должен  это  учитывать,  и

стараться не свести учебный процесс к игровому.
5. Если интерактивный метод применяется в виде игры, то следует

помнить,  что происходит не только передача и усвоение новых знаний, но

происходит  накопление  и  передача  полученного ранее  социального опыта.

Преимущества  интерактивных  методов  заключается  в  том,  что  они  дают

достаточно высокую возможность ребенку для реализации его как личности.

Нужно обратить внимание на исследование Л.Х. Азизовой, которое она

посвятила одаренным младшим школьникам с ОВЗ. В нем она представляет

обобщенную  технологию  интерактивного  обучения,  которая  будет

реализована при соблюдении нескольких педагогических условий:

1.  Создание  открытого  образовательного  пространства.

Образовательное  пространство  представляется,  по  В.Г.  Рындак,  как

множеством  индивидуальных  форм  развития  и  разных  образовательных

возможностей  обеспечения  «самости»  детей  (самосознание,

самоопределение,  самоуправление,  самореализация),  т.е.  их  творческого

саморазвития. 

2.  Взаимодействие  педагога  и  младшего  школьника  с  ОВЗ.  Оно

учитывает  уровень  ОВЗ  ребенка  младшего  школьного  возраста  и

осуществляется в логике субъектно - деятельностного подхода:

 начальный уровень – педагог развивает обучаемого. При этом на

начальном  уровне  у  детей  младшего  школьного  возраста  еще  не
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прослеживается  стабильность  результата  деятельности,  основным является

только ее процесс, а мотивация зависит от действий педагога, его личности.

Главным  выступает  педагогический  стиль  личностно-ориентированный,

педагог развивает обучаемого, ведет его за собой, он – главный. Инициатива

исходит  от  педагога,  его  задача  на  этом  уровне  –  дать  нужные  знания  о

деятельности, способах ее выполнения, привлечь интерес к ней;
 средний  уровень  –  взаимодействие  педагога  и  обучаемого

младшего школьника идет на «равных», т.е. «педагог развивает обучаемого»

и  «обучаемый  развивает  педагога».  Тут  происходит  взаимовлияние  и

взаимообогащение личности и деятельности педагога и  одаренного ребенка.

Главная форма обучения – дифференцированная,  но остается и групповая.

Развитие  происходит  на  основе  метода  творческого  «погружения»  в  темы

деятельности,  получения и открытия  нового знания в открытых заданиях,

импровизации в нескольких видах деятельности на занятиях и во вне учебной

деятельности;
 на  высоком  уровне  –  развитие  школьника  идет  само,  он  –

ведущий, а педагог  – на втором плане. Педагогу необходимо создать условия,

в которых он будет выступать в качестве эксперта, проводника, организатора

проекта, старшего друга.

Самыми лучшими являются такие формы организации познавательной

деятельности:  

«Парно-индивидуальная». Она включает в себя два главных элемента –

«работу обучающегося с педагогом» и «работу обучающегося с источником

знаний».

«Группо  –  парно  -  индивидуальная».  Сюда  включена:  «работа

обучающегося с педагогом», «работа обучающегося с источником знаний» и

«работа педагога с группой обучающихся».

Основного внимания требует организация работы в малых группах, тут

необходимо решить сложные проблемы коллективным разумом. Необходимо

соблюдать условия для эффективной организации такой работы. Первое – это
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то, что ученикам необходимо владеть знаниями и умениями для выполнения

задания. В каждой из групп ученик играет определённую роль, которую ему

выбрал  учитель  (спикер,  секретарь,  посредник,  докладчик).  Спикеру

необходимо: прочитать задания группе, организовать выполнение, приобщить

группы к работе, подвести итоги работы и назначить докладчика. Секретарь

ведёт  записи  работы  группы,  тоесть  ему  необходимо  быть  готовым

высказывать  свои  мысли  при  подведении  итогов.  Посредник  следит  за

временем и стимулирует  работу в  группе.  Докладчик должен высказывать

мысли  группы,  показывать  результаты  работы  группы.  Каждая  группа

получает задания и чёткие инструкции по его выполнению.

При этом учителю необходимо помогать в организации работы групп,

не  привлекая  на  себя  особого  внимания.  Когда  подводятся  итоги  работы,

ученики  предлагают  результаты  работы.  Педагог  комментирует  работу

группы с точки зрения учебных задач.  В итоге каждого занятия ученикам

нужно высказать свое мнение о предложенной форме работы. 

С  момента  возникновения  и  по  сегодняшний  день  постоянно

происходят попытки создать универсальную классификацию интерактивных

методов.  Такие  попытки проводились Л.  Н.  Вавиловой,  Т.Н.  Добрыниной,

Э.Я. Голантом, О. А. Голубковым, В. В. Гузевым и другими.

Так, Т. С. Панинин и Л. Н. Вавилова в своей классификации разделили

интерактивные методы на три группы:

 Дискуссионные,  предполагающие  применение  диалога  между

детьми и педагогом, а так же применение групповых дискуссий с разбором

ситуаций, привязывая их к практике и имеющемуся жизненному опыту. 
 Игровые,  в  них используется дидактическая и творческая игра.

Главное место отводится деловым и ролевым играм. 
 Тренинговые,  ввключают  использование  коммуникативных  и

сенситивные  тренингов.

Структура интерактивного педагогического взаимодействия является и

основанием  классификации  интерактивных  педагогических  методов.  В

39



соответствии  с  ведущей  функцией  того  или  иного  метода  в  организации

педагогического взаимодействия методы могут быть классифицированы по

следующим группам:

 методы  создания  благоприятной  атмосферы,  организации

коммуникации;

 методы обмена деятельностями;

 методы мыследеятельностями.

 методы смысло творчества;

 методы рефлексивной деятельности;

 интегративные методы (интерактивные игры).

Дадим характеристику каждой группе методов.

Методы  создания  благоприятной  атмосферы,  организации

коммуникации  своей  главной  основой  имеют  «коммуникативную  атаку»,

которая  организуется  педагогом  для  быстрого  включения  в  общую

деятельность,  во  взаимодействие  каждого  участника  педагогического

процесса.  В  этой  группе  методы  развивают  самоактуализацию   всех

учащихся,  их  конструктивную  адаптацию  к  складывающуюся

педагогическую ситуацию. Среди них выделяют такие методы, как «Подари

цветок»,  «Комплимент»,  «Имя  и  жест»,  «Аллитерация  имени»,  «Прогноз

погоды»,  «Если  бы  я  был  явлением  природы…»,  «Поменяемся  местами»,

«Заверши фразу», «Кто откуда» и др.

Методы обмена деятельностями включают сочетание групповой и

индивидуальной работы участников педагогического  процесса, совместную

активность  участников  педагогического  процесса,  тесную  корреляцию

деятельностей педагога и учащихся. Здесь можно перечислить такие методы

как:  «Метаплан»,  «Мастерская  будущего»,  «Перекрестные  группы»,

«Мозаика», «1х2х4», «Аквариум», «Интервью», «Круглый стол», «Мозговой

штурм» и др.
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Методы мыследеятельности, способствуют создания благоприятной

атмосферы  и  мобилизации  творческих  потенций  учащихся.  А  так  же,

отвечают  за  стимулирование  активной  мыслительной  деятельности,

выполнение различных мыслительных операций, осуществление осознанного

выбора.  Здесь  выделяют:  «Четыре  угла»,  «Выбери  из  пяти»,  «Выбор»,

«Логическая  цепочка»,  «Интервью»,  «Дюжина  вопросов»,  «Чье  это?»,

«Цветные  фигуры»,  «Смена  собеседника»,  «Самооценка»  и  др.  Главной

чертой  этих  методов  является  интенсивная  коммуникативная  деятельность

участников.

Методы  смыслотворчества главная  их  функция  -  это  создание

учащимися  своего  индивидуального  смысла  об  изучаемых  явлениях,

проблемах, обмен этими смыслами, разработку участниками педагогического

взаимодействия  нового  содержания  педагогического  процесса.  Среди  этих

методов выделяют: «Алфавит», «Ассоциации», «Сочиняем сказку», «Заверши

фразу», «Минута говорения», «Интеллектуальные качели» и др.

Методы  рефлексивной  деятельности способствуют  фиксированию

участниками педагогического процесса состояния своего развития. Выявляют

причины  этого  состояния  и  дают  оценку  эффективности  состоявшегося

взаимодействия.  Сюда  относят:  «Рефлексивный  круг»,  «Зарядка»,

«Рефлексивная  мишень»,  «Рефлексивный  ринг»,  «Ключевое  слово»,

«Поменяемся местами», «Острова», «Заверши фразу» и др.

Интегративные  методы  (интерактивные  игры).  Они  объединяют

все ведущие функции вышеназванных активных педагогических методов. В

педагогическом   процессе  используются  такие  интерактивные  игры,  как

«Давай,  делай!»  «Гостиница»,  «Икебана»,  «Школа»,  «Взаимодействие»,

«Полёт на воздушном шаре», «Социальная роль («Пожарник»)», «Аквариум»

и др. 

Использование  интерактивных  технологий  в  обучении  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  дает  возможность  радикально
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сократить  время  получения  опыта,  привлечь  внимание  детей  к  уроку  и

мотивировать детей на познавательную деятельность. 
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Глава 2. Применение субъектно-деятельностного подхода в

интерактивном обучении младших школьников с ограниченными

особенностями здоровья

2.1. Организация и методы исследования. Анализ результатов

первичной диагностики

Было проведено диагностическое  обследование  учеников  2  класса   с

целью  выявления  у  них  уровня  развития  познавательных  процессов.  В

обследовании принимало участие 10 учеников 2 класса в возрасте от 8 до 9

лет.  В   познавательную  сферу  входит:  восприятие,  внимание,  память,

мышление, воображение, речь. 

Далее  будет   приведено  описание  тех  методик,  которые  были

использованы  и анализ результатов, которые были получены.

 Восприятие

Для  диагностики  восприятия  была  использована  методика

исследования  способностей к  целостному восприятию формы предметов  -

Методика  Головиной  (приложение  1,  методика  1).  Если  вовремя  выявить

особенности восприятия у ребенка, то это поможет правильно спланировать

коррекционно-профилактические  меры  по  преодолению  трудностей  в

обучении ребенка.

В этой диагностике детям необходимо было дорисовать геометрические

фигуры  и  изображения  жука  и  бабочки  на  специально  подготовленных

таблицах.

Проведенное исследование работы с таблицами показало, что 6 детей

не смогли справиться с заданием. Им удалось только частично дорисовать

контуры геометрических фигур и предметных изображений.  Оставшиеся 4

ребенка  полностью  выполнили  задание  по  восстановлению  целостности

геометрических  фигур.  Прослеживалось,  что  когда  они  дорисовывают

предметы,  им  был  понятен  принцип  работы,  хотя  иногда  допускали

небольшую асимметрию.

43

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/30-mental-development/101-perceptions-of-young-student


 Мышление

Для  диагностики  мышления  была  выбрана  методика  «Четвертый

лишний». (Приложение 1. Методика 2). В которой учащемуся были прочтены

четыре слова, три из них связаны между собой по смыслу, а другое слово не

подходит к остальным. Ребенок  должен найти "лишнее" слово и объяснить,

почему оно так считает.

Каждый верный ответ оценивается в 1 балл

10-8 баллов - высокий уровень развития обобщения; 

7-5  баллов  -  средний  уровень  развития  обобщения.  Ребенок

затрудняется в выделении существенных признаков предметов; 

4 и менее баллов - способность к обобщению очень слабая.

В  результате  проведенной  методики  только  2  ребенка  получили

высокий балл,  что свидетельствовало об их высоком уровне обобщения.  7

детей  не  всегда  смогли  выделить  существенные  признаки  и  получили

средний балл. И один ребенок получил 4 балла, что свидетельствовало о его

слабо развитой способности к обобщению. 

 Память

Для  диагностики  логической  и  механической  памяти  была

использована методика «Запомни пару» (Приложение 1. Методика 3). Здесь

необходимо было запомнить два ряда слов, которые подготовлены заранее. В

первом ряду все слова связаны по смыслу, во втором ряду смысловые связи

полностью отсутствуют.  В этой методике экспериментатор читает ребенку 10

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

прочитываются левые слова ряда (с интервалом 10 секунд), а испытуемому

необходимо записать те слова правой половины ряда, которые он запомнил.

Чем больше слов запомнил испытуемый, тем больше уровень его памяти.

После проведения диагностики средний объем логической памяти был

выявлен у пяти человек. У остальных были выявлены низкие показатели.  А

объем  механической  памяти  со  средними  показателями  у  7  человек.  У

оставшихся троих детей – низкий уровень механической памяти.

44

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/30-mental-development/100-memory-of-the-younger-pupils
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/30-mental-development/104-the-development-of-thinking-of-young-student


Внимание – это психологический процесс, от характеристики которого

зависит успешность ребенка в учебной деятельности. Множество проблем,

которые возникают в учебе, особенно в первый его период, связаны именно с

недоразвитием  внимания.  Их   можно  устранить,  если  известны

индивидуальные особенности внимания ребенка и тот уровень, на котором

оно находится в данное время.

При  изучении  объема  и  концентрации  внимания  была  использована

методика «Корректурная проба» (приложение 1. Методика 4).

Эта  методика  необходима  для  определения  объема  внимания   (по

количеству букв, которые ребенок успел посмотреть) и его концентрации - по

количеству сделанных ребенком ошибок. В норме объем внимания для детей

6-7 лет - 400 знаков и выше, концентрации - 10 ошибок и менее; для детей 8-

10 лет - 600 знаков и выше, концентрации - 5 ошибок и менее. Время, которое

отводится на работу - 5 минут.

На  бланке  с  буквами  нужно  вычеркнуть  первый  ряд  букв.  Ребенок

просматривая  буквы в  рядах  слева  направо,  должен  вычеркнуть  такие  же

буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы - 5 минут. 

Диагностика  показала,  что 5  детей  укладывают в  возрастную норму

объема внимания. Они успели просмотреть все 600 знаков, двое из которых

сделали всего по 1 ошибке. Остальные пять детей смогли выполнить норму

лишь 6-7 летнего ребенка. Трое успели просмотреть 450 знаков, и двое 500. 

Воображение  ребенка проявляется  по  степени  развитости  у  него

фантазии, а она проявляется проявляться в рассказах, рисунках, поделках и

других  продуктах  творческой  деятельности. 

Для  диагностики  воображения  была  выбрана  методика  «Рисунок»

(Приложение 1,методика 5). 

В ней ребенке на стандартном листе бумаги с помощью фломастеров

(не  менее  шести  разных  цветов).  Ребенку  необходимо  придумать  и

нарисовать какую-то картинку. На это отводится 5 мин.
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Анализируя  картину  и оценивая фантазию ребенка в баллах делается

по  определенным  критериям.  В  ходе  рисунка  фантазия  ребенка  таким  по

признакам:

1. Скорость процессов воображения.

2. Необычность, оригинальность образов.

3. Богатство фантазии.

4. Глубина и проработанность (детализированность) образов.

По каждому из этих признаков рисунок получает от 0 до 2 баллов.

В ходе диагностики было получены следующие результаты: 3 ребенка

получил  5  баллов,  что  свидетельствует   о  среднем  уровне  развития

воображения. Остальные пять - с низким уровнем развития воображения. 

Речь

Для выявления уровня развития речи  у детей с ОВЗ была проведена

методика Эббингауза. (приложение 1. Методика 6).

Методика  показывает  для  выявления  уровень  развития  речи,

продуктивности  ассоциаций.  Фиксируются  скорость  нахождения  и

продуктивность  ассоциаций.  Лишь  4  ребенка  полностью  справились  с

предоставленными  заданиями.  Остальные  дети  допускали  ошибки.  Всем

детям требовалось большое количество времени, чтобы выполнить задание. 

По итогам методики №1 следует: 

В результате проведённой методики было выявлено, что шесть детей не

могут целостно  воспринимать формы предметов,  для повышения состояния

 их графических навыков необходимо и дальше продолжать систематическое

развитие.  Восприятие  этих  школьников  слабо  дифференцированно,

непроизвольно. Им очень трудно выделить части в рассматриваемом объекте

и достроить образ, чтобы он стал целым. Это в дальнейшем является главной

причиной ошибок в написании букв, цифр и др.

При исследовании результатов методик №2 можно сделать к вывод, что

у  младших  школьников  ярко  прослеживается  наглядно-образный  характер
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мышления. Так, при решении мыслительных операций дети основываются на

реальные предметы и их изображения.

При  получении  данных  диагностики  №3  можно   сделать  выводы:

-  Наличие  учащихся  с  преобладающей  механической  памятью,  что

свидетельствует   склонности  к  механическому бездушному заучиванию

материала

-   Запоминание  наглядного  материала  сохраняется  на  протяжении

    начального обучения, но преобладание в учебной деятельности словесного

материала  быстро  развивает  у  детей  умение  запоминать  словесный,  часто

абстрактный материал.

Анализ методики  № 4 привел к следующим выводам: 

Внимание  у  выбранной  мной  группы  детей  характеризуется

неустойчивостью,  повышенной  отвлекаемостью.  Недостаточная

концентрация  и  слабая  устойчивость внимания – детям трудно подолгу

удерживать внимание, и не отвлекаться на другие вещи, ослабляя его.

По  итогам  методик  №5  и  №6  стало  понятно,  что  в  данной  группе

большее  количество учеников  с  плохо развитым воображением и  уровнем

речи. Прослеживается скудность образов, оригинальности нет, в рисунке дети

чаще основываются на известные ему изображения не стараясь придумать

что-то своё.  

2.2. Программа по развитию познавательной сферы детей

младшего школьного возраста  с ОВЗ

Актуальность  проблемы  создания  программы  по   развитию

познавательной сферы учащихся с ОВЗ в начальных  классах,  заключается  в

том,  что ситуация   обучения  школьников  и   детей  с   ОВЗ осложняется

низкой  потребностью  в  познании,   недостаточной  сформированностью

познавательных  процессов  и  низким  уровнем  социализации. 

47



 Программа,  представляет  собой  серию  занятий  с  учащимися

начальных классов  школ, направленных на адаптацию к обучению в школе,

через   развитие  психических   процессов:  восприятия,  памяти,  внимания,

мышления и речи. Так как развитие  психических  процессов, крайне  важно

для  получения этими детьми полных представлений об  окружающем  мире,

для  их  успешной  адаптации в  социуме. 

Главная  цель  занятий: развитие познавательных способностей детей

с ОВЗ на основе системы интерактивных занятий.

 Задачи:

1)  развитие  мышления в  процессе  формирования  основных приемов

мыслительной  деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать

несложные выводы;

2)  формирование  психических  познавательных  процессов:  разных

типов памяти, внимания, восприятия, воображения;

3) развитие языка, его культуры и формирование речевых умений: четко

и  ясно  излагать  свои  мысли,  давать  определения  понятиям,  строить

умозаключения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;

4)  развитие  навыков  творческого  мышления  и  умения  решать

оригинальные задачи;

5)  развитие  познавательной  активности  и  самостоятельной

мыслительной деятельности обучающихся;

6)  формирование  и  развитие  коммуникативных  навыков:  умение

общаться  и  взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  парах,  группах,

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность

одноклассников;

Основной формой организации и  проведения  занятий является  игра.

Этот вид  деятельности в младшем школьном  возрасте, при  отставании   в

развитии создает благоприятные условия  для психического и личностного

развития   ребенка.  Поскольку  в  ситуации   игры  ребенку  понятнее  сама
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необходимость приобретения  новых  знаний и способов действия, он  сам

стремится  научиться  тому, что  еще  не  умеет. 

При  этом:

 задачи, решаемые  игрой, должны быть  расположены в порядке

возрастания  сложности;

 задания  должны  иметь  широкий  диапазон  трудностей;

 постепенное  возрастание  трудностей позволяет  ученику идти

вперед  и   совершенствоваться   самостоятельно,  т.е.  развивать   свои

творческие  способности;

 в каждой  игре  должна  быть организующая  и  направляющая

помощь со  стороны  взрослого.

Анализ  теории и  практики  специальной  психологии показывает, что

для  детей с ОВЗ  развивающие  игры становятся не  только формой усвоения

отдельных  знаний,  но и   способствуют общему  психофизиологическому

развитию ребенка,  его  личности в целом, успешной  адаптации ребенка  в

школе, детском  коллективе, а также повышению активности и пробуждении

интереса  к  учебе.

В занятие  я включила  по 5   развивающих игр соблюдая,  основные

принципы  их  организации:

 от  простого к сложному;

 самостоятельно  по  способностям,  в зоне  ближайшего развития

детей.

Программа состоит из  16 занятий. На 2 месяца. Занятия рассчитаны с

сентября   по   ноябрь  и   проходят  2  раза   в   неделю.  Время  проведения

занятия   40 минут.  Самое продуктивное  количество  детей  в  группе 10

человек.

Вся программа строится на  принципах субъектно -  деятельностного

подхода.   Все  дети  включены  в  деятельность  (принцип  субъектности

воспитания), а все игры учитывают  характер и законы смены типов ведущей
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деятельности и зону ближайшего развития (принцип учета ведущих видов

деятельности и законов их смены, принцип преодоления зоны ближайшего

развития и организация в ней совместной деятельности детей и взрослых).

Программа состоит из трех этапов.

Первый  этап проводится  в  начале  обучения  во  2  классе  (сентябрь).

Задачей  этого  этапа  ставится  —  обучение  коллективной  деятельности  в

группе,  формирование положительной  мотивации  учащихся  на  занятиях,

взаимодействии,  создание  благоприятной  среды,  организация  общения

участников педагогического процесса.

Эта  работа  организуется  в  хорошо  знакомой  детям  форме  —  игре,

которая требует участия каждого члена группы. Важно, чтобы материал заня-

тий не был связан с  учебными предметами,  а  по окончании игры должно

проводиться обсуждение, т.е. рефлексия.

Второй этап начинается примерно в октябре. 

Цель данного этапа – развитие познавательных процессов. По 2 занятия

на развитие каждого из познавательных процессов. На нем дети включены в

групповую  и  парную  работу  основного  материала,  который  связан  с

практическим выполнением задач.

Третий этап – закрепление. Сюда входят 2 занятия, в которые включены

игры на развитие всех познавательных процессов. 

В  начале  каждого  занятия  я  использовала  одну  игру  на   создания

благоприятной  атмосферы,  организации  коммуникации,  чтобы  настроить

детей на работу. 

Таблица 1.

Программа интерактивного обучения младших школьников с

ограниченными возможностями здоровья на основе субъектно-

деятельностного подхода

Эта № Цель занятия Игры
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п занятия
I 1  Развитие  положительной

мотивации  учащихся  в

деятельности,  взаимодействии,

создание  благоприятной

атмосферы,  организация

коммуникации  участников

педагогического процесса.

1) Утреннее  приветствие

в  «Скажем

«Здравствуйте»
2) Заверши фразу
3) Кто  больше  увидит  и

запомнит?
4) Нос, по, потолок
5) Пожарник

2  Развитие  положительной

мотивации  учащихся  в

деятельности,  взаимодействии,

создание  благоприятной

атмосферы,  организация

коммуникации  участников

педагогического процесса.

1) Имя и жест
2) Прогноз погоды
3) Давай, делай!
4) Гномы-великаны
5) 14 предметов

II 1 Развитие восприятия 1) Игра  –  приветствие

«Улыбка»
2) Узнай предметы
3) Матрицы
4) Что за картина?
5) Магазин ковров

2 Развитие восприятия 1) Игра  –  приветствие

«Улыбка»
2) Сравниваем размеры и

предметы на ощупь 
3) Угадай голоса
4) Самые наблюдательные
5) Кусок торта

3 Развитие памяти 1) «Рукопожатие  через

океан»
2) Зрительная память
3) Что пропало?
4) Запомни цифру
5) Запоминаем рисуя

4 Развитие памяти 1) «Рукопожатие  через

океан»
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2) Лица  с  именами  и

фамилиями
3) Кто больше запомнит
4) Слова
5) Предметы

5 Развитие внимания 1) «Поменяйся местами» 

2) Последовательность

3) Поиск  одинаковых

картинок
4) Что  перепутал

художник
5) Найди отличия

6 Развитие внимания 1) «Поменяйся местами» 

2) Запутанные дорожки
3) Найди пару
4) Следи за своей речью
5) Выполни по образцу

7 Развитие воображения 1) Игра  –  приветствие

разными частями тела.
2) Игра  «Волшебное

дерево»
3) Игра  «Волшебные

очки»
4) Игра «Архимед»
5) «Оживление картины» 

8 Развитие воображения 1) Игра  –  приветствие

разными частями тела.
2) Волшебство сказки
3) Игра  «Рисунок  в

несколько рук».
4) Игра «Веер»
5) Игра «Наоборот»

9 Развитие мышления 1) Игра  –  приветствие

«Что  в  «Здравствуйте»

тебе моём?»
2) Продолжи  логический

ряд
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3) Исключи лишнее
4) Угадай слово
5) Яблочный дождь

10 Развитие мышления 1) Игра  –  приветствие

«Что  в  «Здравствуйте»

тебе моём?»
2) Найди  логическую

пару картинок
3) Школа
4) Сходства и различия
5) Дорисуй девятое

11 Развитие речи 1) Игра  –  приветствие

«Печатная машинка»
2) Четвертый лишний
3) Найди ошибку
4) Слова  с  заданной

буквой
5) Говори наоборот

12 Развитие речи 1) Игра  –  приветствие

«Печатная машинка»
2) Лишних  слов  не

говорить
3) Подбери  картинку  к

словам
4) Игра «Добавь слова»
5) Игра «Признаки» 

III 1 Развитие познавательных

процессов

1) Игра  –  приветствие

«Пожелания  весёлых

пальчиков»
2) Гостиница
3) Игра в слова
4) Изобретатель
5) Мы собирались в поход

2 Развитие познавательных

процессов

1) Игра  –  приветствие

«Пожелания  весёлых

пальчиков»
2) Икебана
3) Добавь что-то своё
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4) Рисование со слов

Ожидаемый результат реализации программы:

 Формирование  и  развитие  различных  видов  памяти,  внимания,

воображения.

 Формирование общей способности поиска новых решений, необычных

способов  достижения  требуемого  результата,  новых  подходов  к

рассмотрению поставленной задачи.

 Развитие  мышления  при  усвоении  таких  приемов  мыслительной

деятельности,  как  умение  анализировать,  сравнивать,  синтезировать,

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать.

 Развитие  речи.  Умение  четко  и  ясно  излагать  свои  мысли,  давать

определения  понятиям,  строить  умозаключения,  аргументировано

доказывать свою точку зрения;

2.3. Анализ результатов исследования

После  апробации  выбранной  программы  мною  было  проведено

итоговое   диагностическое  обследование  учеников  2  класса   с  целью

определения  эффективности  проведенной  программы.  В  обследовании

принимало участие 10 учеников 2 класса в возрасте от 8 до 9 лет.  

Далее я опишу результаты проведенных мной диагностик.

 Восприятие

Для изучения  восприятия  была  использована  методика исследования

способностей  к  целостному  восприятию  формы  предметов  -  Методика
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Головиной (приложение 1, методика 1). Дети  во время работы с таблицами

показали,  результаты  выше,  чем  на  начальной  стадии.  Не  справились  с

заданием в отличие от начального исследования, всего 2 ребенка. Они смогли

дорисовать контуры геометрических фигур и предметных изображений, но не

смогли уложиться в заданное время. Остальные дети полностью выполнили

задание по восстановлению целостности геометрических фигур. 

 Мышление

Для диагностики мышления была использована методика «Четвертый

лишний». (Приложение 1. Методика 2). 

В  результате  проведенной  методики  уже  5  детей  получили  высокий

балл, что свидетельствовало об их высоком уровне обобщения. Остальные 5

детей  не  всегда  смогли  выделить  существенные  признаки  и  получили

средний  балл,  что  свидетельствовало  о  их  среднем  уровне  развития

обобщения.  В отличие от начальной диагностики,  в  итоговой диагностике

детей, которые получили низкий балл - не было. 

 Память

Для  исследования  логической  и  механической  памяти  проводилась

методика  «Запомни  пару»  (Приложение  1.  Методика  3).  Исследование

логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов.

После проведения диагностики низкий уровень  логической памяти остался

лишь  у  двоих  детей.  Их  показатели  повысились,  но  уровень  остался

прежним.  У двоих детей уровень поднялся до высокого. У остальных были

выявлены средние  показатели.  А объем механической памяти со средними

показателями у  7  человек.  У оставшихся  троих  детей  –  высокий уровень

механической памяти. 

Внимание

Для  диагностики  объема  и  концентрации  внимания  мной  была

использована методика «Корректурная проба» (приложение 1. Методика 4).
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Диагностика показала, что все десять  детей укладывают в возрастную

норму объема внимания.  Они успели просмотреть все  600 знаков,  двое  из

которых сделали всего по 1-2 ошибке. 

Воображение. Для исследования воображения была выбрана методика

«Рисунок» (Приложение 1,методика 5). 

В  ходе  диагностики было получены следующие  результаты:  4  детей

получили по 7  баллов,  2  –  по 5,   что  свидетельствует   о  среднем уровне

развития  воображения.  Остальные  четыре  -  с  низким  уровнем  развития

воображения. 

Речь

Для выявления уровня развития речи  у детей с ОВЗ была проведена

методика Эббингауза. (приложение 1. Методика 6).

При  проведении  итоговой  диагностики  6  детей  полностью  справились  с

предоставленными заданиями. Остальные дети допускали ошибки. Время на

выполнение задания уменьшилось, в отличии от начальной диагностики. 

По итогам методики №1 следует: 

Результаты  проведённой  методики  показали,  что  показатели  после

проведенной программы улучшились.  Из  шести детей,  не  справившихся с

заданием  в  первый  раз,  четверо  смогли  повысить  свои  результаты  и

продемонстрировали это при итоговой диагностике. 

На основании результатов методик №2 можно прийти к выводу, что у

младших школьников ярко выражен наглядно-образный характер мышления.

Так,  при  решении  мыслительных  задач  дети  опираются  на  реальные

предметы и их изображения.

Анализ  полученных  результатов  методики  №3  позволяет  сделать

следующие выводы:

-  При  итоговой  диагностике  преобладающим  видом  все  так  же

осталось  механическое  запоминание.  Но  и  здесь  показатели  повысились.

Дети с низким уровнем смогли показать средние показатели. 
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-  Логическое  запоминание  материала  дается  детям  сложнее.  Хотя

показатели при итоговой диагностике повысились,  все  же остались дети с

низким уровнем логической памяти. 

Результаты методики  № 4 привели к следующим выводам: 

Внимание  у  экспериментальной  группы  детей  характеризуется

неустойчивостью,  повышенной  отвлекаемостью.  Недостаточная

концентрация  и  устойчивость внимания - ребенку трудно долго

сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его.

После  проведения  итоговой  диагностики  по  методикам  №5  и  №6

можно сделать выводы, что в данной группе преобладающее число учеников

так и  осталось  с  плохо развитым воображением.  В  рисунках  дети  так  же

чаще основываются на известные ему изображения не стараясь придумать

что-то  своё.  Правда  образы  стали  обширнее  и  разнообразнее,  чем  при

проведении первой диагностике. 
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Заключение

В ходе работы был изучен и проанализирован теоретический материал

субъектно-деятельностного подхода. Был сделан вывод, что суть  обучения с

точки зрения субъектно - деятельностного подхода заключается в том, что во

главе  стоит  не  просто  деятельность,  а  совместная  деятельность  детей  с

взрослыми, которая реализует вместе выработанные цели и задачи. Педагог

не  дает  готовые  образцы,  создает,  разрабатывает  их  вместе  с  детьми,

совместный  поиск  норм  и  законов  жизни  в  процессе  деятельности  и

составляет  содержание  воспитательного  процесса,  который  реализуется  в

контексте субъектно - деятельностного подхода.

Так же в процессе исследования научной литературы было выделено,

что  интерактивное  обучение  —  это  способ  познания,  осуществляемый  в

формах  совместной  деятельности  обучающихся:  все  участники

образовательного процесса  взаимодействуют друг  с  другом,  обмениваются

информацией,  совместно  решают  проблемы,  моделируют  ситуации,

оценивают действия  коллег и  свое  собственное  поведение,  погружаются  в

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем.

Для  этого  была  разработана  программа,  в  которую  были  включены

интерактивные  игры   по  развитию  познавательных  процессов  младших

школьников  с  ОВЗ.  Эта  программа  была  апробирована  в  течение  двух

месяцев  во  втором  классе  общеобразовательной  школы.  По  средствам

итоговой диагностики,  мной была  выявлена  эффективность  использования

данной программы. Все показатели, по которым проводилась  диагностика,

повысились.

Подводя итоги своей работы можно сказать, что применение субъектно-

деятельностного подхода с использованием интерактивных технологий при

обучении  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  позволяет,

привлечь  внимание  детей к  уроку, мотивировать  детей  на  познавательную
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деятельность и способствовать эффективному развитию их познавательной

сферы.
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Приложение 1

Психодиагностика познавательных особенностей детей

Методика 1

Исследование способностей к целостному восприятию формы

предметов (Методика Головиной)

Оснащение: таблицы, на которых изображены геометрические фигуры 

(треугольники, круги, рис. 1 а, 1 б) с неполными контурами и незаконченные 

контуры двух предметных изображений (бабочки и жука, рис 13 в).

Инструкция

Экспериментатор дает детям задание дорисовать эти предметы 

("Дорисуй треугольники" и т.п.). Подчеркивается, что все шесть 

треугольников одинаковой величины. Ребенку дают для работы копии таблиц,

предварительно выполненные на листах бумаги размером А4 (21 х 30 см).

Обработка результатов

Наблюдение за действиями ребенка во время его работы с таблицами 

этого типа дает возможность составить представление о способности ребенка

к целостному восприятию формы предметов, о состоянии его графических 

навыков, способности осуществлять симметричное изображение.

Методика 2

Методика "Четвертый лишний".

Ребенку зачитываются четыре слова, три из которых связаны между 

собой по смыслу, а одно слово не подходит к остальным. Ребенку 

предлагается найти "лишнее" слово и объяснить, почему оно "лишнее".

-книга, портфель, чемодан, кошелек;

- печка, керосинка, свеча, электроплитка

64



- трамвай, автобус, трактор, троллейбус;

- лодка, тачка, мотоцикл, велосипед;

- река, мост, озеро, море;

- бабочка, линейка, карандаш, ластик;

- добрый, ласковый, веселый, злой;

- дедушка, учитель, папа, мама;

- минута, секунда, час, вечер;

- Василий, Федор, Иванов, Семен.

("Лишние" слова выделены курсивом.)

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный 

ответ - 0 баллов.

10-8 баллов - высокий уровень развития обобщения; 

7-5 баллов - средний уровень развития обобщения, не всегда может 

выделить существенные признаки предметов; 

4 и менее баллов - способность к обобщению развита слабо.

Результаты исследования заносятся в протокол.

Методика 3
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Методика "Запомни пару".

Исследование логической и механической памяти методом 

запоминания двух рядов слов. Необходимый материал: два ряда слов. В 

первом ряду между словами существуют смысловые связи, во втором ряду 

они отсутствуют.

Ход выполнения задания: экспериментатор читает испытуемому(ым) 10

пар слов исследуемого ряда (интервал между парой - 5 секунд). После 10-

секундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом 10 секунд), а 

испытуемый записывает запомнившиеся слова правой половины ряда.

Обработка данных задания. Результаты опыта записываются в таблицу:

Критерии оценки, используемые нами по методике «Запомни пару»:

От 7-10 слов - высокий уровень,

От 4-6 слов – средний уровень,

Ниже 3 слов – низкий уровень.
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Методика 4

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант).

Методика используется для определения объема внимания (по 

количеству просмотренных букв) и его концентрации - по количеству 

сделанных ошибок. Норма объема внимания для детей 6-7 лет - 400 знаков и 

выше, концентрации - 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет - 600 знаков и 

выше, концентрации - 5 ошибок и менее. Время работы - 5 минут.

Инструкция: "На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша 

задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, 

вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. 

Время работы - 5 минут".
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Методика 5

Методика «Рисунок»

В этой методике ребенку предлагаются стандартный лист бумаги и 

фломастеры (не менее шести разных цветов). Ребенок получает задание 

придумать и нарисовать какую-нибудь картину. На это отводится 5 мин.

Анализ картины и оценка фантазии ребенка в баллах производятся 

таким же образом, как и анализ устного творчества в предыдущей методике, 

по тем же параметрам и с помощью такого же протокола.

В ходе рисунка фантазия ребенка оценивается по следующим 

признакам:
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1. Скорость процессов воображения.

2. Необычность, оригинальность образов.

3. Богатство фантазии.

4. Глубина и проработанность (детализированность) образов.

По каждому из этих признаков рисунок получает от 0 до 2 баллов.

0 баллов ставится тогда, когда данный признак в рассказе практически 

отсутствует. 1 балл рассказ получает в том случае, если данный признак 

имеется, но выражен сравнительно слабо. 2 балла рисунок зарабатывает 

тогда, когда соответствующий признак не только имеется, но и выражен 

достаточно сильно.

Если в течение 1 мин ребенок так и не придумал сюжета рисунка, то 

экспериментатор сам подсказывает ему какой-либо сюжет и за скорость 

воображения ставит 0 баллов. Если же сам ребенок придумал сюжет рисунка

к концу отведенной на это минуты, то по скорости воображения он получает 

оценку в 1 балл. И, наконец, если ребенку удалось придумать сюжет рисунка 

очень быстро, в течение первых 30 сек отведенного времени, или если в 

течение одной минуты он придумал не один, а как минимум два разных 

сюжета, то по признаку «скорость процессов воображения» ребенку 

ставится 2 балла.

Необычность, оригинальность образов расценивается следующим 

способом.

Если ребенок просто нарисовал то, что когда-то от кого-то слышал или 

где-то видел, то по данному признаку он получает 0 баллов. Если ребенок 

нарисовал известное, но при этом внес в него от себя что-то новое, то 

оригинальность его воображения оценивается в 1 балл. И, наконец, в том 

случае, если ребенок придумал что-то такое, что он не мог раньше где-либо 

видеть или слышать, то оригинальность его воображения получает оценку в 2

балла.

Богатство фантазии ребенка проявляется также в разнообразии 

используемых им образов. При оценивании этого качества процессов 
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воображения фиксируется общее число различных живых существ, 

предметов, ситуаций и действий, различных характеристик и признаков, 

приписываемых всему этому в рисунке ребенка.

Если общее число названного превышает 10, то за богатство фантазии 

ребенок получает 2 балла. Если общее количество деталей указанного типа 

находится в пределах от 6 до 9, то ребенок получает 1 балл. Если признаков в

рисунке мало, но в целом не менее 5, то богатство фантазии ребенка 

оценивается в 0 баллов.

Глубина и проработанность образов определяются по тому, насколько 

разнообразно в рассказе представлены детали и характеристики, 

относящиеся к образу (человеку, животному, фантастическому существу, 

объекту, предмету и т.п.), играющему ключевую роль или занимающему 

центральное место в рисунке. Здесь также даются оценки в трехбалльной 

системе.

0 баллов ребенок получает тогда, когда центральный объект его 

рисунка изображен весьма схематично, без детальной проработки его 

аспектов. 1 балл ставится в том случае, если при описании центрального 

объекта рисунка его детализация умеренная. 2 балла по глубине и 

проработанности образов ребенок получает в том случае, если главный образ 

его рисунка расписан в нем достаточно подробно, с множеством 

разнообразных характеризующих его деталей.

Впечатлительность или эмоциональность образов оценивается по тому, 

вызывают ли они интерес и эмоции у слушателя.

Если образы, использованные ребенком в его рисунке, малоинтересны, 

банальны, не оказывают впечатления на слушающего, то по обсуждаемому 

признаку фантазия ребенка оценивается в 0 баллов. Если образы рисунка 

вызывают к себе интерес со стороны слушателя и некоторую ответную 

эмоциональную реакцию, но этот интерес вместе с соответствующей 

реакцией вскоре угасает, то впечатлительность воображения ребенка 

получает оценку, равную 1 баллу. И, наконец, если ребенком были 
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использованы яркие, весьма интересные образы, внимание слушателя к 

которым, раз возникнув, уже затем не угасало и даже усиливалось к концу, 

сопровождаясь эмоциональными реакциями типа удивления, восхищения, 

страха и т.п., то впечатлительность рисунка ребенка оценивается 

по высшему баллу — 2.

Таким образом, максимальное число баллов, которое ребенок в этой 

методике может получить за свое воображение, равно 10, а минимальное — 

0.

Для того чтобы в ходе прослушивания рисунка ребенка 

экспериментатору было легче фиксировать и далее анализировать продукты 

его воображения по всем перечисленным выше параметрам, рекомендуется 

пользоваться схемой, представленной в таблице. Ее надо готовить заранее, до

начала проведения обследования.

Схема протокола к методике «Рисунок»

Оцениваемые параметры 

воображения ребёнка

Оценка этих 

параметров в баллах
 

 

0 1 2

1. Скорость процессов 

воображения

2. Необычность, 

оригинальность образов

3. Богатство фантазии 

(разнообразие образов)

4. Глубина и 

проработанность 

(детализированность) образов

5. Впечатлительность, 

эмоциональность образов

 

 

 

 

 

 

 
71



По ходу рисунка ребенка в нужной графе этой таблицы крестиком 

отмечаются оценки фантазии ребенка в баллах.

Методика 6

Методика Эббингауза.

Методика используется для выявления уровня развития речи, 

продуктивности ассоциаций.

Инструкция: "Вставьте пропущенные слова".

Инструкция: "Расставь точки".

Анализ результатов: Фиксируются скорость нахождения и 

продуктивность ассоциаций.
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Приложение 2

Методика «Запомни пару»

Уровень развития словесно-логической памяти у детей 

экспериментальной группы (начальная диагностика) 

И.Ф. 
детей

Количество слов Уровень развития
логической памяти

Уровень развития
механической памяти

1 ряд 2 ряд

Оля В. 4 6 Средний Средний

Соня Л. 5 5 Средний Средний

Даша К. 5 6 Средний Средний

Иван Ш. 3 3 Низкий Низкий

Дима М. 5 6 Средний Средний

Егор В. 3 5 Низкий Средний

Ксюша 
М.

3 3 Низкий Низкий

Саша Л. 2 3 Низкий Низкий

Серёжа 
Б.

6 6 Средний Средний

Катя О. 4 5 Низкий Средний

Уровень развития словесно-логической памяти у детей 

экспериментальной группы (итоговая диагностика) 

И.Ф. 
детей

Количество слов Уровень развития
логической памяти

Уровень развития
механической памяти
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1 ряд 2 ряд

Оля В. 7 8 Высокий Высокий

Соня Л. 6 6 Средний Средний

Даша К. 5 6 Средний Средний

Иван Ш. 4 5 Средний  Средний

Дима М. 5 7 Средний Высокий

Егор В. 5 6 Средний Средний

Ксюша 
М.

3 4 Низкий Средний

Саша Л. 3 4 Низкий Средний

Серёжа 
Б.

8 8 Высокий Высокий

Катя О. 4 5 Низкий Средний
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Приложение 3

Игры  на развитие познавательных процессов

1. Игра « Что это за картина?»

Участники игры делятся на 2 команды:

УСЛОВИЯ ИГРЫ: для проведения игры потребуется репродукция какой-

либо картины. Предъявляют эту картину не целиком, а по частям. Участники

игры по одному из фрагментов должны узнать, что это за картина. Если не

узнают по одному из фрагментов, следует добавить ещё и один и т.д. Какая из

команд первая правильно даст ответ, та и побеждает.

2. Игра «Предметы».

На экране есть предметы, ребенок их запоминает. После этого после этого

он должен восстановить предметы в той же последовательности

3. Игра «Зрительная память»

Ребенку  предлагается  запомнить   портрет. Затем  компьютер  вносит  как

можно больше изменений в этот портрет. Затем ребенок должен приводить

его в исходное положение. 

4. «Продолжи логический ряд»

 Развитие невербального мышления. Необходимо выявить закономерность 

нематематического характера и продолжить логический ряд. Для решения 

задачи требуется выявить все изменяющиеся признаки и принять решение на 

основании динамики изменения каждого из них в ряду.

5. «Исключи лишнее».

Развитие вербального мышления Детям предъявляется группа слов, 

которые, за исключением одного из них, объединены общим родовым 

понятием или функциональным свойством. Необходимо найти «лишнее» 

слово, не относящееся к указанному понятию.

Более сложный вариант задания предполагает наличие нескольких 

вариантов ответов, исходя из различных оснований для классификации. 

Например, для группы слов: муха, страус, ворона, ласточка «лишним» можно 
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считать слово «муха» (насекомое, а не птица), но можно и «страус», 

поскольку он в отличие от всех остальных не летает. 

6. «Сходство и различие».

Учащимся предлагается сравнить между собой различные предметы и 

понятия, обобщив все имеющиеся сходные признаки и выделив различия.

Основной же задачей данного упражнения является формирование 

функции обобщения.

7. Упражнение “Лишних слов не говорить!”

Цель: развитие речи, словесно-логического мышления.

Задание: подчеркни в каждом выражении лишнее слово.

Коля ушиб колено ноги.

Мальчик страдал от недоедания пищи.

Путь кораблю преградил ледяной айсберг.

Вторая четверть заканчивается в декабре месяце.

Все витрины заполнены оранжевыми апельсинами.

Мой брат хочет быть военным солдатом.

После войны город представлял собой сплошные руины и развалины.

Если у вас болит горло, не ешьте холодное мороженое.

В машине нашли отрицательные дефекты.

8. «Что перепутал художник?»

Учащимся предъявляется изображение той или иной степени сложности, 

на котором они должны выявить все специально допущенные ошибки. Для 

самых маленьких учеников используются картинки с явными несуразностями

(например, кошка на цепи у собачьей будки, белый медведь, загорающий под 

пальмой, и т.п.). Для более старших школьников задание может быть 

усложнено необходимостью поиска логических ошибок (например, ветер 

несет дым от костра в одну сторону, а ветви деревьев наклонены в другую), 

диспропорций в изображениях тех или иных предметов или масштабных 

несоответствий. 
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9. Игра «Волшебное дерево» - воображение

Детям говорится, что это волшебное дерево и поэтому все, что на него

повесили,  становится  волшебным.  На  нарисованное  Дерево  прикрепляют

изображения различных предметов. Затем ребенку предлагается определить,

что реально может находиться на дереве, а что является лишним. Например:

«Представь,  что существует волшебное дерево,  на котором может вырасти

все,  что  вообще  растет  на  деревьях  (а  может  быть,  живет  среди  ветвей).

Художник нарисовал такое дерево, но много напутал. Посмотри внимательно

и скажи, что правильно и чего нет на этом рисунке».

10.«Найди отличия».

 Игра на внимание. Ребенку нужно сравнить две картинки и найти 10 

отличий. После этого левой кнопкой мышки нужно кликнуть по нужной 

детали на первой (левой) картинке.

11.Узнай  предметы?

Детям предлагается картинка с изображением «зашумленных» 

предметов (изображения предметов наложены друг на друга). Дети должны 

узнать предметы. 

12.Что пропало? 

Представлен набор предметов. Нужно их запомнить, а потом сказать какой 

предмет убрали.

13.Поиск одинаковых картинок

На развитие внимания. Ребенок должен рассмотреть несколько 

предложенных картинок и найти 2 полностью одинаковые.

14.«Последовательность».

Ребенок должен найти среди множества подобных изображения группы

картинок, расположенных в определенной последовательности. 

15.Игра «Четвертый лишний» 

Растения:

Выделите лишнее слово, объясните свой выбор.

Клен, рябина, ель, тюльпан;

77



береза, дуб, шиповник, тополь;

яблоня, смородина, черемуха, рябина;

осина, липа, дуб, ель;

сосна, тополь, рябина, ива;

липа, осина, клен, яблоня.

Животные:

Выделите лишнее слово, объясните свой выбор:

лиса, медведь, заяц, дятел;

сорока, белка, клест, синица;

волк, еж, конь, лиса;

заяц, кот, кролик, собака;

бельчонок, лисенок, медведица, волчонок;

лиса, волк, заяц, белка (делает запасы на зиму);

медведь, заяц, лиса, волк (меняет окраску).

16.«Кусок торта».

Ребенку предстоит угадать, какой из четырёх кусочков тортика был от

него отрезан, а затем выбрать правильный ответ. 

17.''Найди ошибку''.

Детей просят посмотреть на фразы, найти в них ошибки и исправить

их.

З-С.  Хозяйка  сварила  зуб.  Мальчик  перелез  через  сабор.

П-Б.   Мальчик бил воду из стакана. На цветке сидела папочка. Из чайника

шел бар.  Воду  хранили  в  почке.

Д-Т.   В этом томе я живу. На лугу росла драва.  У мамы маленькая точка.

Г-К.   Футболисты  забили  кол.  Собака  грызла  гости.

Ж-Ш.  В руке воздушный жар. На земле после дождя образовалась большая

луша. Летом  я  шил  у  бабушки.  У  больного  был  сильный  шар.

Ш-С.  Я люблю томатный шок. Из норы выбежала крыша.

18.''Запомни цифры''.
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Игра  для  развития  кратковременной  памяти.  Показать  детям  набор

цифр, они их запоминают, через 2 минуты эти цифры закрыть листом бумаги.

Дети должны воспроизвести их по памяти.  Начинать лучше с 4-5 цифр,  а

потом постепенно увеличивать их число (например, 4 6 1 9; 7 3 9 2 8). Цифры

на  карточках,  используемых  для  предъявления,  должны  быть  достаточно

большими.  Переходить  к  запоминанию  большего  количества  цифр

желательно  тогда,  когда  дети  будут  безошибочно  справляться  с  данным

количеством.  Повысить  сложность  игры  можно  также  путём  сокращения

времени, отводимого на запоминание.

19.'Говори наоборот''.

 Игра для обучения детей умению находить предметы, явления, слова с

противоположным  смыслом.  На  экране  есть  слово.  Ребёнок  должен

подобрать  к  нему слово,  имеющее противоположное  значение  или  смысл.

Начинать можно с наиболее простых пар, например: большой – маленький,

короткий длинный (чтобы дети лучше разобрались в условиях игры). Потом

перейти к более сложным парам, например: плакать – смеяться, опускаться –

подниматься,  открывать  –  закрывать,  нападать  -  защищаться,  начинать  –

заканчивать, близко – далеко и т. д.

20.''Слова с заданной буквой''.

Детям даётся задание придумать слова с заданной буквой: 

а) начинающиеся на букву ''п''; 

б) оканчивающиеся на букву ''а''; 

в) вторая от начала слова буква ''е''. Варианты могут быть разные.

21.''Подбери картинку к слову''.

Для игры необходим набор предметных картинок, а также набор слов,

связанных  с  ними  по  смыслу,  например,  ранец,  варенье,  молоток,  гора,

скрипка, ткань, платье, руль, голова. Педагог называет какое-нибудь слово, а

ребенок  выбирает  из  своего  набора  картинку  с  изображением  предмета,

связанного по  смыслу  с  этим словом и  объясняет  свой  выбор  (молоток  –

гвоздь, варенье – банка, руль – машина и т.д.).
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22.Игра «Архимеды»

Из  игроков  выбирается  ведущий,  который  называет  тот  или  иной

предмет окружающей обстановки. Задача игроков – сделать «изобретение»

так же, как в своё время это сделал Архимед, т.е. предложить разные способы

использования этого предмета.  Выигрывает тот, кто больше других подаст

ценных идей по использованию разных предметов в новом качестве.

23.Игра “Веер”

Используется  для  развития  фантазии  и  навыков  комбинаторики  для

детей младшего школьного возраста. Детям предлагалось несколько карточек

с  изображением  предметов  или  сказочных  героев.  Слева  изображен  один

предмет, справа  -  три.  В центре  ребенок  должен нарисовать  три сложных

предмета  (фантастических),  в  которых  как  бы  соединились  предметы  из

правой  и  левой  половины.  При  изучении  произведений  Д.Н.  Мамина-

Сибиряка “Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий

Хвост”  слева  предлагалось  изображение  Зайца,  справа  -  волка,  лисы  и

медведя.

24.Игра “Изобретатель”.

Эта  игра  наряду  с  фантазией  активизирует  мышление.  Данная  игра

использовалась  при  знакомстве  с  русскими  народными  сказками.  Детям

предлагалось  несколько  задач,  результатом  которых  должны  явиться

изобретения. Сказка “Сестрица Аленушка и братец Иванушка” - придумай

сказочное заклинание, с помощью которого братец Иванушка, превращенный

в козленочка,  примет человеческий облик. Сказка “Иван Царевич и Серый

волк” - представь себе, что волк заболел и не смог помочь Ивану Царевичу,

придумай  сказочный  вид  транспорта,  на  котором  бы  передвигался  Иван

Царевич.

25.Игра “Наоборот”.
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 При  изучении  любого  произведения,  учащиеся  должны  поменять

характеры героев и представить, какая бы получилась сказка.

26.«Добавь слова»

(Распространение предложений)

Задание: «Сейчас  я  скажу  предложение.  Например:  «Мама  шьет

платье». Как ты думаешь, что можно сказать о платье, какое оно (шелковое,

летнее,  легкое,  оранжевое)?  Если  мы  добавим  эти  слова,  как  изменится

фраза?»

27.«Игра в слова»

1. Назвать как можно больше слов, обозначающих фрукты, цветы и

др. (Можно проводить в виде соревнования).

2. Учитель называет предмет, а дети рассказывают, что этот предмет

может делать. Необходимо назвать как можно больше слов,  обозначающих

действие. Затем можно повторить ту же игру наоборот: «Кто летает? А кто

плавает? Кто забивает гвозди?» и т.д.

28.Признаки»

1. «Если предмет сделан из  железа,  то какой он?» (из  бумаги,  из

дерева и др.)

2. «Назови другой предмет, такой же белый, как снег».  (Такой же

узкий, как лента; такой же круглый, как мяч; такой же жёлтый, как лимон).

3. «Сравни по вкусу лимон и мёд, по цвету – гвоздику и ромашку, по

прочности – верёвку и нитку, по высоте – гору и холм».

Игра «Пожарник»

Цель:  научить понимать позицию другого человека.

Описание игры

Перед  игрой  ведущий  выбирает  небольшое  помещение  (холл,

вестибюль,  кабинет),  которое  в  ходе  игры  будут  наблюдать  участники.

Правила игры:
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Каждый  участник  получает  карточку  с  ролью,  которую  следует

сохранить  в  тайне  от  окружающих.  Необходимо  максимально

идентифицироваться с ролью.

 Все  участники  одновременно  выходят  на  территорию,

предложенную  для  просмотра,  и  следующие  5  минут,  в  полной  тишине,

наблюдают за происходящим глазами своего персонажа.

 Вернувшись в исходную аудиторию, каждый берет лист бумаги и

описывает все,  что он видел. При этом важно не употреблять слов,  прямо

указывающих  на  конкретный  персонаж,  например,  «я  как  ректор

университета...» или «глазами артиста я увидел...»

 После  того,  как  все  участники  закончили  свои  описания,

вывешивается перечень ролей,  которые присутствуют в  данной аудитории.

Лучше,  если  список  будет  включать  в  себя  роли,  имеющие  отношение  к

тематике занятия. 

 Художник

 Адвокат

 Сторож

 Архитектор

 Милиционер

 Пожарник

 Мальчик

 Продавец

 Министр образования

 Врач

 Учитель

 Спортсмен

 Повар

 Журналист
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 Девочка  Уборщица

 Участники по очереди начинают зачитывать свои описания.

 После каждого прочтения делается небольшая пауза (30-40 сек.),

во время которой участник самостоятельно, на отдельном листе, фиксирует

свою  версию  о  роли  данного  участника,  которую  он  может  выбирать  из

предоставленного перечня ролей.

 Когда все  описания зачитаны, начиная с  первого участника,  по

порядку  представления,  то  остальные  начинают  высказывать  свои  версии

относительно  его  роли.  Когда  все  версии выслушаны и  аргументированы,

участник называет свою роль.

Игра «14 предметов». 

Цель:  создание  условий  для  понимания  разнообразия  норм  и

взглядов,  ценностей  и  позиций  разных  людей.

Предварительно  педагог  подготавливает  и  собирает  вместе  несколько

предметов (в данном случае 14), которые можно встретить дома у каждого

человека.  При  этом  они  не  принадлежат  к  одной  и  той  же  сфере

использования (учеба, работа, быт и т. п.). Таким образом, получается набор

предметов,  напрямую  не  связанных  между  собой,  например: ножницы,

тетрадь,  маркер,  фотопленка,  зубная  щетка,  кнопки,  бутылка,  перочинный

нож, магнит, пилка для ногтей, полиэтиленовый мешок, плоскогубцы, моток

83



веревки,  газета. Пред  началом  игры  все  14  предметом  хаотично

разбрасываются вокруг стула, стоящего в центре комнаты.

 Правила игры:

 Участники  входят  в  комнату  и  садятся,  размещаясь  вокруг

описанной выше композиции.

 Педагог  поочередно  задает  вопрос:  «Как  вы  считаете,  что  вы

видите перед собой?», - при этом ответ должен быть получен от каждого из

участников. Ответы на вопрос могут быть разными, но в них, как правило,

обязательно звучат слова «хаос», «беспорядок».

 Педагог соглашается с тем, что это беспорядок и предлагает всей

группе навести здесь порядок, соблюдая два условия:

 Участники не должны общаться вербально;

 На наведение порядка дается ровно 10 минут.

 При  анализе  игры  необходимо  детально  восстановит  ход

событий. Затем педагог задает по кругу еще один вопрос: «Можно ли назвать

порядком то, что вы видите перед собой?"»

 Для активизации дискуссии можно задать и другие вопросы:

 Почему конечная композиция выглядит именно так?

 Чем руководствовались участники при наведении порядка?

Учитывалось  ли  при  совершении  собственных  действий  мнение

других?

Игра «Волшебные очки».
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Игровой  материал:  карандаши,  трафареты,  «волшебные

очки»  различной  формы. Показав  детям  необычные  очки,

говорим, что стоит надеть их, как все вокруг (предметы, люди,

животные)  приобретают  форму  очков.  Даются  варианты

игрового задания: изобрази, каким ты видел в этих очках птичку,

цветок и др. Игра имеет массу вариантов. 

«Добавь что-то свое»

Это даже не упражнение, а, скорее, веселая игра на развитие слуховой

памяти. Чем больше игроков захочет поучаствовать, тем лучше. Выглядит это

следующим образом: вы говорите: «Я положила в сумку печенье». Ребенок

должен повторить и добавить что-то от себя: «Я положил в сумку печенье и

конфеты». Третий игрок снова повторяет и добавляет еще что-то, и так далее.

Подобные тренировки помогают развивать объем памяти.

«Рисование со слов»

  Взрослый показывает картинку одному из играющих и затем прячет

её. Тот, кто её увидел, шёпотом рассказывает второму, что на ней изображено.

Второй  шёпотом  пересказывает  третьему  и  т.д.  Последним  узнает

содержание картины тот, кто будет её  изображать.  То,  что им нарисовано,

сравнивается с самой картиной, затем оценивается качество устного рассказа

о ней, в котором участвовали все играющие.

«Гномы – великаны»

По команде «Гномы» дети приседают, по команде «Великаны» встают.

Ведущий сначала правильно показывает команды, затем произносит команду

«Гномы», но не приседает и т.д. Задача детей не ошибаться, выполнять только

словесные команды, независимо от того, что показывает ведущий. Подобная

игра «Четыре стихии». Команды: Земля, воздух, вода, огонь

« Кто больше увидит и запомнит»
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 Детям предлагается за определенный промежуток времени осмотреть и

запомнить все предметы, которые есть в комнате. Затем каждый по очереди

называет  любой  предмет  обстановки,  не  повторяясь.  Выигрывает  тот,  кто

последним называет  предмет. Игру  можно усложнять,  например,  называть

предметы только на букву…, в которых два слога, и т

«Зеркало»

 Ведущий  показывает  какое  -  либо  движение  или  образ,  остальные

должны как зеркало точно его скопировать и показать. Выбирается «лучшее

зеркало», которое продолжает игру.

«Мы собирались в поход…»

Обыгрывается  ситуация  сбора  в  поход.  Игра  идет  по  кругу. Первый

называет  свой  предмет,  который  возьмет  с  собой,  следующий  повторяет

названный предмет и добавляет свой, и так дальше продолжается по кругу
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