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Наше образовательное учреждение ориентировано на подготовку ребенка
к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом
образования детей с умственной отсталостью является социальная и трудовая
подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными
методами обучения.
Низкий уровень познавательных процессов, неумение видеть конкретную
цель на уроке, неумение анализировать и делать выводы, отсутствие навыков
самоконтроля, неумение общаться со сверстниками, низкая мотивация
обучения - вот далеко не полный перечень проблем, с которыми приходиться
каждодневно сталкиваться педагогам школы-интерната в работе с такими
детьми.
Цель проводимой работы заключается в выработке форм и методов
организации образовательного процесса, привития учащимся интереса
(мотивации) к получению знаний, формировании навыков учебной
деятельности, самостоятельности.
Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями в
развитии - меняется привычный уклад их жизни, они адаптируется к новым
социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и
сверстникам.
В целях организации успешного обучения младших школьников
осуществляется
учет
особенностей
их
адаптации
(привыкания,
приспособления) к школьной жизни. Формирование фундамента готовности
перехода к обучению осуществляется в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению
в школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его
мотивационная готовность. Она формируется у умственно отсталых детей
замедленно и с определенными трудностями. Развитие отношения к учению,
формирование учебных действий у младших школьников протекает
замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется под
влиянием ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени
контроля со стороны педагога.

Полностью исправить недостатки умственного развития нельзя, но
выработать желание и умение приобретать знания, использовать их в жизни реальная и посильная задача для школы-интерната. Важно обеспечить, чтобы
в учебном процессе ребенок находился в активной позиции. Такая
организация урока, где за основу берется познавательный интерес - это
приближение к формированию познавательной активности учащихся,
базовых учебных действий и как следствие – обеспечение преемственности
для обучения в основной школе.
Функции базовых учебных действий:
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой
предметной области;
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к
дальнейшему профессиональному образованию;
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.
Состав базовых учебных действий:
- Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его
содержанию и организации.
- Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
- Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом
уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для
формирования и реализации начальных логических операций.
- Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования
знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего
формирования логического мышления школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных
ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных
особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные
действия рассматриваются на различных этапах обучения.

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия включают следующие умения:

осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
самостоятельность
договоренностей;

в

выполнении

учебных

заданий,

поручений,

понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном
обществе;
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик –
ученик, ученик – класс, учитель-класс);
использовать принятые ритуалы
одноклассниками и учителем;

социального

взаимодействия

с

обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;
договариваться и изменять свое поведение с учетом
участников спорной ситуации

поведения других

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
входить и выходить из учебного помещения со звонком;
ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
пользоваться учебной мебелью;
адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным
инвентарем) и организовывать рабочее место;

передвигаться по школе, находить свой класс, другие
помещения;

необходимые

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.
Познавательные учебные действия включают следующие умения:
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
читать;
писать;
выполнять арифметические действия;
наблюдать;
работать с информацией (понимать изображение, текст, устное
высказывание, элементарное схематическое
изображение, таблицу,
предъявленные на бумажных, электронных и других носителях).
Основными задачами обеспечения преемственности в формировании
учебных действий и знаний на ступени I и II этапах образования в школеинтернате являются:
- наличие квалифицированной специальной подготовки в
олигофренопедагогики учителей и воспитателей школы-интерната;

области

- знание всех особенностей обучающихся детей с умственным недоразвитием
педагогическим коллективом;
- проведение психолого-диагностической
продвижения детей в своем развитии;

работы

по

выявлению

учителя-логопеда и социального педагога школы-интерната по вопросам
коррекционной педагогики;

- обеспечение освоения адаптированных учебных программ начального
общего образования.

