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Рецензируемый материал посвящен освоению и решению проблем в обучении 

русскому языку учащихся 3 классов. Учебная деятельность как ведущая в младшем 

школьном возрасте тесно связана с игровой деятельностью, актуальность которой 

сохраняется. С началом школьного обучения в характере, содержании и 

направленности игровой деятельности происходят изменения, заключающиеся, 

прежде всего, в возрастании подчиненности игры учебной деятельности, в увеличении 

значения игр с достижением определенного результата (спортивные, 

интеллектуальные игры), в возрастании роли игр с правилами дидактических и 

компьютерных игр. 

Для младшего школьника игровая деятельность хотя и имеет вспомогательное 

значение, но остается очень важной и существенной, поскольку позволяет сделать 

смысл объектов и явлений более явным. С помощью игры ребенок глубже познает 

смысл этих вещей, овладевает высокими общественными мотивами поведения, учится 

подчинять свое поведение правилам.  

Пособие состоит из нескольких разделов, первый раздел – это игровые 

упражнения, второй раздел – часть урока посвящена игровой деятельности, третий 

раздел – серия игровых уроков литературы.  

Игра на уроках литературы - особая форма обучения, когда дети чаще всего 

непроизвольно усваивают определенные знания, умения, навыки. Взаимоотношения 

между учениками и учителем обусловлены не учебной ситуацией, а игровой 

деятельностью, которая является игрой только для ребенка, а для взрослого она – 

способ обучения. Основной целью дидактических игр и игровых приемов обучения 

является облегчение и ускорение постепенного перехода к учебным задачам. 

Данный сборник дидактических игр имеет практическую значимость для 

учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, а также 

методистов школ. 
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скую успешность обучающихся, активность их участия 
в конкурсах и олимпиадах физико-математической и тех-
нологической направленности, развитие навыков и ком-
петенций XXI века у обучающихся, удовлетворенность 
обучающихся и родителей образовательной деятель-

ностью школы. Предстоит большая работа по анализу 
и оценке результатов, однако уже сегодня очевидны по-
ложительные эффекты — ребята мотивированы на само-
развитие, понимают значимость инженерно-технических 
профессий, а главное — с удовольствием учатся.
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Проблемы преемственности коррекционно-развивающего обучения 
начальной и основной общей школы и пути их решения

Подопригора Ангелина Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  80 г. Краснодара

В настоящее время организация системы коррекционного обучения и воспитания, социальной адаптации 
и интеграции детей с нарушением психофизического развития — одна из актуальнейших и наиболее сложных 
теоретических и практических проблем.

Ключевые слова: коррекционное обучение, дети с задержкой психического развития, трудности в обу-
чении, психолого-медико-педагогической помощи детям.

В настоящее время организация системы коррекцион-
ного обучения и воспитания, социальной адаптации 

и интеграции детей с нарушением психофизического раз-
вития — одна из актуальнейших и наиболее сложных тео-
ретических и практических проблем.

Задержка психического развития у детей стала объ-
ектом изучения в нашей стране сравнительно недавно. 
Эта проблема обозначилась как актуальная в конце 60-х 
годов XX века, когда стали проводится исследования 
школьной неуспеваемости и оказалось, что около 50% 
детей, столько их успевающих в начальных классах, — это 
дети с задержкой психического развития.

С 1988 года стали открываться классы выравнивания 
для детей данной категории. Сегодня каждый четвертый 
ребенок имеет задержку психического развития различ-
ного генеза, что приводит к открытию классов коррекци-
онно-развивающего обучения в начальном звене общеоб-
разовательной школы.

С 1995 года сначала на уровне г. Москвы, а затем 
и других регионов разрабатывалась единая концепция 
коррекционно-развивающего обучения. Согласно этой 
концепции предполагается создание единого реабилита-
ционного пространства. С одной стороны, это означает 
преемственность в работе дошкольных и школьных уч-
реждений, а с другой — преемственность между различ-
ными государственными службами в системах здравоох-
ранения, образования и социальной защиты.

В системе коррекционно-развивающего обучения дети 
получают цензовое образование. Базисный учебный план 
составлен на основе федерального учебного плана. При 
этом учитываются специфические трудности детей в об-
учении русскому языку, поэтому увеличено количество 
часов на русский язык и литературу.

По итогам обучения в начальной школе решается во-
прос о дальнейшем обучении детей: или они переводятся 
в массовые классы, или продолжают обучаться в кор-
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рекционных классах. При необходимости классы кор-
рекционно-развивающего обучения могут открываться 
в среднем звене, начиная с 5 класса. Наполняемость таких 
классов — до 12 человек.

Сущность коррекционного образования описывается 
большой группой педагогических категорий и понятий, 
таких как трудновоспитуемость, педагогическая запущен-
ность, неуспеваемость, второгодничество, девиантное по-
ведение. Общие основы всех этих явлений охватываются 
современным понятием «школьная дезадаптация», опре-
деленным как нарушение процессов взаимодействие ре-
бенка с окружающим миром вследствие несоответствия 
его индивидуальности унифицированным условиям и тре-
бованиям социальных институтов обучения и воспитания.

Важным направлением в исследовании этой проблемы 
является изучение детей с задержкой психического раз-
вития, которое показало, что у детей к 7 годам отмеча-
ется несформированность мотивационной сферы. Они 
не достигают необходимого для начала обучения уровня 
развития восприятия, внимания, памяти; наблюдается 
замедленность процессов переработки информации, не-
полноценность пространственного анализа, временной 
ориентировки, зрительно-моторной координации, а также 
снижение умственной работоспособности, недоразвитие 
речи. Особенно существенно отставание детей этой кате-
гории в развитии мышления.

Все эти недостатки отчетливо проявляются в трудно-
стях, которые испытывают дети с задержкой развития 
в овладении навыками чтения и письма, в усвоении грам-
матических правил, способов решения математических 
задач, приемов вычисления и т. д.

В рамках преемственности начального и среднего об-
разования особую социальную и педагогическую значи-
мость приобретает внедрение в образовательный процесс 
массовой школы психолого-медико-педагогической по-
мощи детям, испытывающим трудности в обучении.

Проблема коррекционно-развивающего обучения по-
лучила иной разворот в связи с развивающимися тенден-
циями стандартизации образования. Весьма вероятно, 
что выпускникам придется сдавать ЕГЭ на общих основа-
ниях вместе с другими учащимися. В этих условиях растет 
роль взаимодействия коррекционного и общего образо-
вания в рамках образовательного учреждения. Идеология 
коррекционного образования предусматривает возмож-
ность свободного перехода учащихся из коррекционных 
классов в обычные, и наоборот, по мере необходимости. 
Легче всего это сделать в условиях одного и того же обра-
зовательного учреждения.

Перевод учащихся из коррекционных классов в норма-
тивные классы среднего звена требует создания опреде-
ленных условий для адаптации этих детей в новой ситу-
ации обучения и развития. Для достижения таких условий 
необходимо решить ряд специальных задач, а именно:

– школьный режим должен соответствовать санитар-
но-гигиеническим условиям обучения, ориентированным 
на средневозрастные нормы, а также психофизиологиче-

ским особенностям психически и физически ослабленных 
детей (группа продленного дня, более длительные пере-
мены);

– соответствия особенностям темпа и содержания 
учебной работы в гетерогенном классе;

– строить отношения учащихся и педагогов на ос-
нове принципов гуманизма и педагогической поддержки, 
исключающих отрицательную оценочную стимуляцию 
и возникновение смысловых барьеров;

– обогащать педагогический арсенал учителей мето-
дами развивающего обучения, направленными на ком-
пенсацию различных аспектов отставания учащихся от 
возрастной нормы;

– проводить активную работу с родителями, направ-
ленную на разъяснение особенностей развития учащихся 
и преодоление конфликтов в семье, возникающих из-за 
низкой успеваемости детей.

У детей данной категории на фоне основного дефекта 
формируются патологические черты личности: боязли-
вость, неуверенность в себе, застенчивость, раздражи-
тельность, обидчивость, агрессия, завышенная или зани-
женная самооценка и т. п. Поэтому таким учащимся для 
полноценного личностного становления и роста необхо-
димо обеспечить благоприятную семейную обстановку, 
поддержку и ободрение со стороны близких, преемствен-
ность в работе педагогов начальной школы и среднего 
звена, адекватное комплексное психолого-педагогиче-
ское сопровождение учащихся, привлекать к сотрудниче-
ству специалистов, осуществляющих посткоррекционное 
сопровождение детей, имеющих специфические особен-
ности развития (логопед, психиатр, нейрофизиолог, соци-
альный педагог).

К тому же младший школьный возраст — это период 
детства, ведущей в котором становится учебная деятель-
ность. В процессе учебной деятельности ребенок осва-
ивает знания и умения, выработанные человечеством. 
Вторая особенность этой деятельности — приобретение 
ребенком умения подчинять свою работу на различных 
занятиях массе обязательных для всех правил как обще-
ственно выработанной системе. Подчинение правилам 
формирует у младшего школьника умение регулировать 
свое поведение и тем самым более высокие формы произ-
вольного управления им.

Учебная деятельность имеет следующую структуру: 1) 
учебные задачи, 2) учебные действия, 3) действие кон-
троля, 4) действие оценки.

Для младших школьников учитель является наиболее 
значимым, референтным лицом. Успешность обучения 
детей, их психологическое благополучие во многом за-
висят от стиля общения учителя. Демократический стиль 
способствует успешному формированию психических 
функций ребенка, благоприятствует обучению, а автори-
тарный либо приводит к закреплению исполнительской 
позиции, формированию комфортного поведения, либо 
вызывает негативные эмоционально-поведенческие ре-
акции у детей. Именно личность учителя, его професси-
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ональная компетентность в большей степени влияют на 
достижение планируемых результатов обучения и форми-
рование личности ребенка, особенно это касается детей 
с задержкой психического развития.

Практика организации коррекционно-развивающего 
обучения показывает, что при своевременной диагно-

стике более половины учащихся, прошедших реабили-
тацию в системе коррекционно-развивающего обучения, 
могут впоследствии продолжить образование классах 
возрастной нормы. А в случае ранней диагностики и кор-
рекции на уровне дошкольного образования успешность 
реабилитации превышает 80%.
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Мастер-класс на тему «Технология использования логоритмических 
движений и пластического интонирования на музыкальных занятиях»

Полякова Ольга Николаевна, музыкальный руководитель
МАДОУ Центр развития ребенка — детский сад №  36 г. Курганинска (Краснодарский край)

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение 
количества детей, имеющих нарушение речи. В дет-

ском дошкольном учреждении особое внимание уделяется 
развитию речевых навыков у дошкольников. Речевые игры 
включаются не только в логопедические занятия и занятия 
по развитию речи, но и в музыкальные, физкультурные, 
занятия по изобразительной деятельности.

Музыкальное воспитание детей в детском саду имеет 
большое значение для развития речи ребенка. Четкое 
произношение ритмического текста и простых для запо-
минания фольклорных потешек с движением, а затем — 
исполнение под музыку не только формируют правильное 
произношение ребенка, но и развивают музыкальный 
слух, воображение. Речевой материал, эмоционально 
окрашенный и закрепленный движением под музыку, 
воспринимается ярче, быстрее и эффективнее. Игры 
и упражнения, основанные на музыкальной, речевой 
и двигательной деятельности ребенка, стимулируют его 
психическую и мыслительную деятельность.

При этом ставятся следующие задачи обучения и вос-
питания детей:

1. Развивать речь дошкольника:
− развивать общеречевые навыки;
− активизировать словарный запас;
− развивать мелкую моторику.
2. Развивать музыкальность:
− развивать способность воспринимать музыку, т. е. 

Чувствовать ее настроение, характер, понимать ее содер-
жание;

− развивать музыкальную память и слух;
− развивать чувство ритма.

3. Развивать двигательные навыки:
− развивать координацию движений, умение сво-

бодно двигаться и ориентироваться в пространстве;
− формировать красивую осанку и походку;
− обучать основным видам движений (ходьба — вы-

сокий шаг, легкий бег на носочках, прыжки и т. п.).
4. Развивать психические процессы:
− развивать восприятие, внимание, память, мыш-

ление;
− развивать эмоциональную сферу, умение выражать 

эмоции в мимике и пантомиме.
5. Развивать творческое воображение и фантазию:
− учить двигаться в соответствии с музыкальным об-

разом того или иного персонажа.
6. Развивать нравственно-коммуникативные качества 

ребенка:
− вызывать желание солировать;
− формировать доброжелательное отношение к свер-

стникам.
В обучении логопедическим музыкально-игровым 

упражнениям я придерживаюсь следующих принципов:
1) обязательное закрепление и повторение речевого 

материала игры с правильным произношением;
2) последовательное разучивание репертуара с учетом 

сложности упражнения, возрастных и индивидуальных 
возможностей каждого ребенка;

3) внимательное отношение к каждому ребенку, учи-
тываю его темперамент, физиологические особенности;

4) разучивание стараюсь проводить в доброжела-
тельной атмосфере, поддерживая интерес со стороны 
детей;
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