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  На современном этапе развития России происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования усложняется, 

акцентируя внимание педагогов на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; 

на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и 

воспитания, направленные на активизацию познавательного развития 

ребенка. В этих изменяющихся условиях учителю необходимо уметь 

ориентироваться в многообразии интегрированных подходов к развитию 

детей, в широком спектре современных технологий.  

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

применяются особые коррекционно - развивающие педагогические 

технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в 

обучении  и воспитании. 

  . Исходя из этого, можно выделить современные технологии, элементы 

которых возможно применять на уроках в коррекционной школе VIII вида:  

1.технология разноуровневого обучения  

2.коррекционно - развивающие технологии  

3.личностно-ориентированное обучение, 

4.игровые технологии  

5.информационно-коммуникационные технологии  

6.нравственная технология  

7.здоровьесберегающие технологии 

 

Технология разноуровневого обучения.  

Технология разноуровневого обучения – это технология организации 

учебного процесса, в рамках которой предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала, но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

обучающегося. Особенно актуальна она в нашей специальной 

(коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением 

интеллектуального развития.  

Цель данной технологии состоит в том, чтобы все школьники овладели 

базовым уровнем знаний и умений и имели возможности для своего 

дальнейшего развития. Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению.  

 



Игровые технологии.  

В своей работе я широко использую игровые технологии. Практика 

показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций, делают 

увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного 

познавательного интереса школьников. Игровую технологию можно 

использовать в качестве проведения целого урока, например игра – 

путешествие.  Дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение 

материала. Таким образом, дидактическая игра на уроках пополняет, 

углубляет и расширяет знания, является  средством всестороннего развития 

ребѐнка, его умственных, интеллектуальных и творческих способностей, 

вызывать положительные эмоции, наполнять жизнь коллектива учащихся 

интересным содержанием, способствовать самоутверждению ребѐнка. При 

подборе игры или задания для коррекционных занятий учитываю интересы и 

склонности ребенка.  

Внедрение ИКТ в специальных (коррекционных) школах, прежде всего, даѐт 

возможность улучшить качество обучения, повысить мотивацию к 

получению и усвоению новых знаний учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, т.к. у них помимо системного недоразвития всех 

компонентов языковой системы имеется дефицит развития познавательной 

деятельности, мышления, вербальной памяти, внимания, бедный словарный 

запас, недостаточные представления об окружающем мире. 

Информационные технологии на уроках в начальной школе я использую в 

следующих вариантах. Самый распространенный вид - мультимедийные 

презентации. Подготовка презентаций – серьезный, творческий процесс, 

каждый элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения 

восприятия обучающегося. 

Создание уроков–презентаций даѐт возможность учителю использовать 

методы активного, деятельностного обучения. Проведение таких уроков 

требует от учителя специальной подготовительной работы. Уроки становятся 

интереснее, эмоциональнее, они позволяют учащимся в процессе восприятия 

задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет глубже погрузиться 

в изучаемый материал. Мультимедийная презентация даѐт возможность 

подать информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой 

форме.  

 

Технология нравственного воспитания -  способствует становлению, 

развитию и воспитанию в ребенке благородного человека, путем раскрытия 

его личностных качеств. Развитие и становление у учащихся гуманной 



позиции по отношению к окружающим его людям. Развивает 

самовоспитание. На уроках стараюсь воспитывать правильное отношение 

учащихся к сверстникам. Обучение «мастерству общения».  

      

     На своих уроках использую элементы здоровьесберегающих 

технологии, цель которых - обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья. Важная составная часть здоровьесберегающей работы учителя – 

это рациональная организация урока.  

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного 

статического напряжения, провожу физкультпаузы, эмоциональную 

разрядку, зарядку для глаз, минутки для шутки, рефлексию строго слежу за 

соблюдением учащимися правильной осанки. Использование 

здоровьесберегающих технологий обучения в коррекционной школе 

позволяет без каких-либо особых материальных затрат не только сохранить 

уровень здоровья детей с ОВЗ, но и повысить эффективность учебного 

процесса.  

 

Личностно-ориентированные технологии -     направлены   на  

организацию  учебно - воспитательного процесса   с учетом  индивидуальных 

особенностей, возможностей и способностей учащихся. Применение  данной  

технологии  позволяет  формировать адаптивные, социально-активные черты 

учащихся, чувства взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в себе, 

ответственности за свой выбор. 

 Коррекционно-развивающие технологии, содержат в себе сочетание 

инновационных  технологий   с  традиционными методами и формами 

обучения, что дает новый эффект в совершенствовании учебного процесса, а 

следовательно, сама учебная деятельность учащихся, их знания приобретают 

новые качества. 

При работе в классе «Особый ребенок» необходима постоянная 

востребованность приобретенных навыков.  

В педагогической практике школы-интерната любая технология с 

коррекционной направленностью становится одной из ведущих, только надо 

знать, где еѐ можно рациональнее применить. 

При работе в классе «Особый ребенок» необходимо:  

Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Предотвращать наступление утомления.  



В процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых 

можно максимально активизировать познавательную деятельность детей.  

Во время работы с детьми данной категории учитель должен проявлять 

особый педагогический такт.  

Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому ребѐнку, 

развивать в нѐм веру в собственные силы и возможности. 
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