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Читайте в номере
• Слово о школе
• Наши достижения

ДОРОГА ДЛИНОЮ 
65 ЛЕТИ в сентябрьский день

погожий,
И когда метёт февраль,
Школа, школа, ты похожа
На корабль, бегущий вдаль.

Каждый год мы входим
вместе

В новый класс, как в новый
порт.

И свои мечты и песни,
Как всегда, берём на борт.

По следам героев Грина,
По страницам добрых книг
Нам под парусом незримым
Плыть с друзьями напрямик.

Моряками ли мы станем,
Звездолёт ли поведём –
Никогда мы не оставим
Человека за бортом.

Сейчас наша вахта
у школьной доски,

Так значит, немножко
мы все моряки.

Нам жажда открытий
знакома,

Дороги у нас далеки.

Константин Ибряев

Школа – это мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения, надо крепко держать ее в 
руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.

Анри Барбюс
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1 сентября 1956 года в 28-м квартале Дзер-
жинского района была открыта семилетняя 
школа-интернат, которой присвоен номер 116 
(решение исполнительного комитета Новоси-
бирского городского Совета депутатов трудя-
щихся от 27 июня 1956 года № 616). Ключ от 
школы был вручен первому директору М. И. По-
лянской.

М. И. Полянскую на посту директора смени-
ла М. С. Бирюкова, а затем пост директора за-
няла М. К. Бочило (это происходило с 1956 по 
1969 год); с 1969 по 1974 год школу возглавлял 
А. Н. Есипенко; с 1974 по 1976 год – В. В. Плот-
никова; Т. П. Полянская руководила школой с 
1976 по 1990 год; Н. В. Черкашина – с 1990 по 
2011 год. С 2011 года руководит школой автор 
этой статьи – Елена Александровна Лысых.

В 1974 году согласно приказу Новосибир-
ского областного отдела народного образования 
от 22 апреля 1974 года № 240 и решения Обл-
исполкома от 20 мая 1974 года № 319 восьми-
летняя школа-интернат № 116 города Новоси-
бирска была реорганизована в восьмилетнюю 
специальную школу-интернат для детей с тя-
желым нарушением речи. Учащиеся школы-ин-
терната № 116 в количестве 270 человек были 
переведены в другие школы-интернаты города 
Новосибирска, а учащиеся речевых спецклассов 
из вспомогательной школы-интерната № 164 – 
в школу-интернат № 116.

Сегодня муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение города Новосибирска 
специальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 116 – единственная в городе и области шко-
ла, где одновременно с общеобразовательными 
задачами образования решаются актуальные 

вопросы социальной адаптации детей с речевой 
патологией.

Учреждение создано для обучения детей, 
имеющих речевые нарушения первичного ха-
рактера различного патогенеза, степень вы-
раженности которых препятствует обучению 
в общеобразовательной школе для детей с 
нормальным физическим слухом и сохранным 
интеллектом. Школа дает общее образование в 
объеме основной общеобразовательной школы, 
реализует образовательные программы началь-
ного общего образования, основного общего об-
разования, дополнительного образования детей 
и взрослых. Основу образовательного процесса 
составляет единство обучения, развития и кор-
рекции.

Миссия школы заключается в использова-
нии образовательной среды школы для разви-
тия способностей каждого ученика с тяжелыми 
нарушениями речи, воспитании физически и 
нравственно здоровой личности, свободной, об-
разованной, культурной, готовой к дальнейшему 
развитию, самосовершенствованию и позитив-
ной самореализации в современном мире, не-
зависимо от состояния здоровья, социального 
статуса родителей, социокультурных возмож-
ностей семьи.

Школа-интернат комплектуется учащими-
ся из районов города Новосибирска и Новоси-
бирской области. Для каждого обучающегося 
педагогами школы определяется содержание 
коррекционно-развивающей области с учетом 
его особых образовательных потребностей и ре-
комендаций ЦПМПК, ТПМПК и ИПРА.

С каждым годом в школу приходит все боль-
шее количество детей, имеющих сочетанные 
диагнозы. Логопедическая и дефектологическая 
работа является неотъемлемой частью коррек-
ционно-развивающего комплексного воздей-
ствия в школе и занимает по значению и объему 
большое место.

С целью оказания коррекционной помощи 
детям в С(К)ШИ № 116 создано школьное мето-
дическое объединение педагогов коррекцион-
ного сопровождения, в которое входят восемь 
учителей-логопедов, два учителя-дефектолога, 
три педагога-психолога, социальный педагог, 
учитель ЛФК, медицинские работники (врач и 
медсестра).

Для детей организована работа групп прод-
ленного дня, интернатных групп. Обучающиеся 
школы обеспечены двухразовым бесплатным 
горячим питанием, для воспитанников интерна-
та организовано пятиразовое питание.

Школа работает в режиме функционирова-
ния и инноваций, стремится создать свой непо-
вторимый образ. Создавая комфортные условия 
обучения и воспитания, меняя облик школы-
интерната, работая над совершенствованием 
учебно-воспитательного процесса, коллектив 

школы-интерната № 116 прослеживает опти-
мизацию тенденций образования и развития ОУ.

В соответствии с приказом Министерства 
образования, науки и инновационной полити-
ки Новосибирской области «Об утверждении 
перечня пилотных площадок, которым при-
своен статус стажировочных площадок по 
введению федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального госу-
дарственного образовательного стандарта обра-
зования обу чающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на террито-
рии Новосибирской области» от 30.12.2016 г. 
№  3260 МКОУ С(К)ШИ № 116 присвоен статус 
стажировочной площадки по введению ФГОС 
НОО ОВЗ.

Опыт работы учреждения по введению ФГОС 
НОО ОВЗ, коррекционному сопровождению де-
тей с ОВЗ был представлен на Первом съезде 
учителей-дефектологов, семинарах, конферен-
циях, круглых столах различного уровня.

Созданная в школе система дополнительного 
образования предлагает обучающимся попробо-
вать себя в различных видах деятельности, по-
нять свои интересы и желания, реализовать свои 
творческие возможности, удовлетворить двига-
тельную потребность. На базе школы работают 
22 детских объединения различной направлен-
ности. Всего внеурочной деятельностью охваче-
но 97 % учащихся, более 24 % – вне  школы.

За организацию научно-методической дея-
тельности по введению на территории Новоси-
бирской области федерального государствен-
ного образовательного стандарта образования 
обучающихся с ОВЗ учреждению вручены бла-
годарственные письма Министерства образова-
ния, науки и инновационной политики Новоси-
бирской области.

Школа вошла в проект Министерства обра-
зования и науки РФ «Разработка программно-
методического и учебно-дидактического обе-
спечения реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образователь-
ного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».

Сертификаты разработчиков примерных 
рабочих программ, грамота и благодарствен-
ные письма за деятельное участие в работе по 
проекту Министерства образования и науки РФ 
«Разработка программно-методического и учеб-
но-дидактического обеспечения реализации 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального обще-
го образования обучающихся с ограниченными 

Дорога длиною в 65 лет
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возможностями здоровья вручены директору 
школы Е. А. Лысых, учителю-логопеду О. А. Бе-
ляевой и учителю начальных классов О. В. Кре-
котневой (2017 г.).

В учреждении разработана структурная мо-
дель эффективного комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения обуча-
ющихся с тяжелой речевой патологией. Более 
65 % педагогов имеют дополнительное специ-
альное образование (учитель-логопед, учи-
тель-дефектолог, педагог-психолог, специаль-
ный психолог, социальный педагог, инструктор 
адаптивной физической культуры). Все педагоги 
прошли курсовую подготовку по организации 
образовательной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

На основании договоров о сотрудничестве 
МКОУ С(К)ШИ № 116 является базовой пло-
щадкой для прохождения практики студентов 
Института детства НГПУ, кафедры специальной 
педагогики, инклюзивного образования и психо-
логии НИПКиПРО, Новосибирского педагогиче-
ского колледжа № 2. Деятельность учреждения 
по организации педагогической практики отме-
чена благодарственными письмами ректората 
НГПУ, администрации Новосибирского педагоги-
ческого колледжа № 2.

С 2020 года С(К)ШИ № 116 вошла в регио-
нальный проект «Модель сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций в инклю-
зивном образовательном пространстве города 
Новосибирска». На базе школы-интерната соз-
дан региональный ресурсный центр по инклю-
зивному образованию в Новосибирской области 
для обучающихся с речевой патологией. В рам-
ках ресурсного центра педагоги оказывают кон-
сультативную и методическую помощь педаго-
гам школ города, работающим с обучающимися 
с ТНР, родителям детей с данной нозологией.

Школа активно сотрудничает с различными 
учреждениями дополнительного образования и 
государственными организациями: ЦДТ «Содру-
жество», ДДК им. Д. Н. Пичугина, СК «Электрон», 
«Заря», бассейнами «Нептун» и «Афалина», 
ДТДиУМ «Юниор», библиотекой им. Д. С. Лихаче-
ва, ДК им. М. Горького, музеем истории Калинин-
ского района, ПКиО «Сосновый бор».

Главным достоянием нашего образователь-
ного учреждения является педагогический кол-
лектив специалистов-профессионалов, среди 
которых в первую очередь те, кто сохраняет 
верность профессии и школе на протяжении 
нескольких десятков лет: учителя-логопеды 
Тамара Николаевна Черных, Татьяна Александ-
ровна Манджавидзе, учитель русского языка и 
литературы Светлана Яковлевна Растворова, 
учителя начальных классов Марина Владими-
ровна Винокурова и Наталья Анатольевна Ря-
бова, Анна Владимировна Ленденева, учитель 
истории и обществознания Елена Геннадьевна 
Еремина, труд которых отмечен различными го-
сударственными и муниципальными наградами. 
В одной команде с ними – не менее творческие 
креативные педагоги: учитель-логопед Ольга 
Анатольевна Беляева, учителя математики Га-
лина Владимировна Придеина, Алла Юрьевна 
Медведева, учитель начальных классов Елена 
Ивановна Кундаль, педагог-психолог Ульяна 
Анатольевна Автушко и многие другие. Эти пе-
дагоги принимают активное участие в жизни 
педагогического коллектива, конкурсах профес-
сионального мастерства, научно-практических 
конференциях.

Сегодня коллектив школы старается идти в 
ногу со временем, активно обновляет матери-
ально-техническую базу, участвует в конкурсах 
различного уровня. Плодотворный труд педаго-
гического коллектива отмечен грамотами Мини-

стерства образования Новосибирской области, 
департамента образования мэрии города Ново-
сибирска, главы администрации Калининского 
района.

В 2019 году специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 116 была занесена на Доску 
Почета Калининского района города Новосибир-
ска (приказ главы администрации Калининского 
района от 09.09.2019 г. № 1437-од). На про-
тяжении нескольких лет школа-интернат ста-
новилась победителем и призером городского 
смотра-конкурса территорий образовательных 
организаций.

65-летний юбилей школы – это очень важ-
ная дата, свидетельствующая о том, что пройден 
путь длинною в 65 лет. Вложен огромный труд 
нескольких поколений педагогов, выпущены 
из стен школы тысячи учеников, которые на-
учились жить в этом сложном, меняющемся 
мире, многие стали хорошими специалистами, 
профессионалами своего дела. Это годы труда, 
радость побед, красивые и добрые традиции, 
бережно хранимые и передаваемые из поколе-
ния в поколение.

Стремительно летят годы. На наших глазах 
меняется страна, меняется и школа. Педагоги-
ческий коллектив каждый день создает исто-
рию образовательного учреждения, радуется 
победам, строит планы на будущее. Хочется ве-
рить, что юбилейный год положит начало череде 
ярких лет, наполненных блестящими и успешно 
реализованными идеями.

Разными путями идут наши выпускники, но 
мы верим, что в памяти каждый из них сохранит 
теплые воспоминания о школе.

Е. А. Лысых, директор
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Наблюдая за детьми младшего школьного 
возраста, я пришла к выводу, что развитие 
мелкой моторики у детей с нарушениями 
речи является наиболее актуальной темой 
для методической работы.

Решение данной проблемы имеете практи-
ческое значение в психологическом развитии 
ребенка, так как наши пальцы органически 
связаны с мозговыми и внутренними орга-
нами. Поэтому тренировка рук стимулирует 
саморегуляцию деятельности мозга.

Давно установлено, что активные физиче-
ские действия пальцами благотворно влияют 
на весь организм человека. Приблизительно 
треть мозговых центров, отвечающих за дви-
жения человека, непосредственно связаны с 
руками. Развивая моторику рук, мы создаем 
предпосылки для многих психических про-
цессов. То есть «ручная умелость» развивает-
ся в процессе обработки разных материалов. 
Даже простейшая работа требует постоянного 
внимания. А искусная работа руками еще бо-
лее способствует совершенствованию мозга. 
Трудно переоценить значение ручного труда 
во всестороннем развитии ребенка, а главное, 
в развитии его моторики.

У детей при ряде речевых нарушений от-
мечается выраженная в разной степени об-
щая моторная недостаточность, а также от-
клонения в развитии движений пальцев рук. 
На основании этих данных я ставлю в своей 
работе следующие задачи:

• сформировать у детей навыки и уме-
ния, которые помогут развить моторику 
рук;

• развивать речевую активность детей с 
помощью оречевления этапов работы;

• воспитывать эстетический вкус, приви-
вать любовь к творчеству.

Одним из важных факторов при реализа-
ции поставленных задач является благопри-
ятный микроклимат урока, который способен 
настроить ребенка на творчество.

В основе моей педагогической деятельно-
сти – традиционная система обучения, но для 
активизации учебного процесса использую 
элементы проблемного обучения, элементы 
развивающего обучения. Стараюсь при этом 
организовать деятельность учащихся таким 
образом, чтобы они были активными субъ-
ектами образовательного процесса. В своей 
работе использую современные методы и 
информационные технологии: уроки презен-
тации, уроки с использованием электронных 
средств обучения, интернет-ресурсы, здо-
ровьесберегающие технологии, творческие 
мас терские, метод проектов.

В силу того что каждый ребенок является 
неповторимой индивидуальностью со своими 
психофизическими особенностями и эмо-
циональными предпочтениями, необходимо 
предоставить ему как можно более полный 
арсенал средств самореализации. Определяя 
содержание урока, я учитываю индивидуаль-
ные возможности ребенка, особенности пси-
хофизического развития детей, их интересы и 
навыки, приобретенные в процессе обучения.

Индивидуальный метод работы – один из 
главных. Чтобы дети не утомлялись на уроке, 
выбираю поделки, в которых можно приме-
нять несколько видов деятельности. Художе-
ственная деятельность школьников на уроках 
находит разнообразные формы выражения: 
декоративная конструктивная работа; вос-
приятие явлений действительности и произ-
ведений искусства (слайдов, репродукций, 
интернет-ресурсов); обсуждение работ това-
рищей, результатов собственного коллектив-
ного творчества и индивидуальной работы на 
уроках; изучение художественного наследия, 
поисковая работа школьников по подбору 
иллюстративного материала к изучаемым 
темам; прослушивание музыкальных и лите-
ратурных произведений (народных, класси-
ческих, современных), изображение объектов 
на плоскости и в объеме.

В каждом задании, на каждом уроке детям 
дается возможность для простора фантазии, 
поощряется отход от шаблона, привнесение в 
каждую работу собственных образов. Систе-
матизируются и фотографируются все инте-
ресные работы и устраиваются интерактив-
ные выставки. Учащиеся своими творческими 
работами участвуют в оформлении школы. 
Выполненные коллективно декоративные 
панно украшают интерьер школьных кабине-
тов.

Многообразие видов деятельности и форм 
работы с учениками стимулирует их интерес 
к предмету, к изучению искусства и является 
необходимым условием формирования лич-
ности ребенка.

С каждым годом растет число детей с раз-
личными нарушениями речи.

Такие нарушения возникают на базе ка-
кого-либо патогенного фактора, сами не ис-
чезают и без специальной коррекционной ра-
боты могут отрицательно сказаться на всем 
дальнейшем развитии ребенка.

Принцип корректирующего обучения – 
один из важнейших в дидактике речевой шко-
лы. Речь – важнейшая психическая функция, 
присущая только человеку. На основе речи и 
ее смысловой единицы – слова формируются 

и развиваются такие психические процессы, 
как восприятие, воображение, память. В тех 
случаях, когда у ребенка сохранен слух, не на-
рушен интеллект, но имеются значительные 
речевые нарушения, которые не могут не ска-
заться на формировании всей его психики, 
мы говорим об особой категории аномальных 
детей – детей с нарушением речи. Школа-ин-
тернат № 116 – специальная коррекционная 
школа, целью которой является речевая адап-
тация детей.

Ребенок в современном мире подвергает-
ся нервным перегрузкам. Негативные пере-
живания, которые не могут быть выражены 
в социально-приемлемой форме, приводят к 
перенапряжению нервной системы, неврозам 
и психосоматическим заболеваниями. Стресс 
оказывает влияние на все сферы жизни ре-
бенка, в том числе на учебную деятельность, 
на взаимоотношения в семье. Стрессу особен-
но подвержены дети, подростки с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это связано 
с патологически протекающими кризисами, 
неправильным воспитанием, непониманием 
со стороны окружающих. У детей с ограни-
ченными возможностями здоровья связано с 
осознанием дефекта.

Уроки технологии помогают детям вы-
строить адекватную систему психологиче-
ской защиты. Художественная деятельность 
каждому предоставляет возможность почув-
ствовать себя творцом, научиться компен-
сировать средствами искусства негативные 
переживания, моделировать коммуникатив-
ный процесс как в общении с собственными 
произведениями, так и с окружающим миром, 
почувствовать свою значимость.

Уроки технологии помогут преодолеть 
дефекты, достичь высокого уровня познава-
тельного и личностного развития, что в свою 
очередь позволит детям обеспечить адекват-
ное взаимоотношение с обществом, осознан-
но выполнять социальные норм и правил. За 
последние десятилетия изменились жизнен-
ные приоритеты всего общества, на первое 
место вышла самостоятельность во всем, 
умение переориентироваться в постоянно 
изменяющемся обществе, и наша задача на-
учить ребят уметь адаптироваться и жить в 
постоянно меняющемся мире.

Н. А. Рябова, учитель 
начальных классов

Развитие мелкой моторики у детей с нарушениями речи
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Одна из наиболее острых проблем млад-
шего школьного возраста – проблема неуспе-
ваемости по такому важнейшему предмету, 
как русский язык. Причинами слабого усвое-
ния русского языка являются трудности фор-
мирования процесса письма.

Письмо представляет собой сложную, сис-
темную и произвольную психическую дея-
тельность, которая обеспечивается участи-
ем различных структурно-функциональных 
компонентов, многих психических функций. 
Письмо тесно связано с устной речью и осу-
ществляется только на основе достаточно 
высокого уровня ее развития. Однако сфор-
мированность устной речи является лишь 
одной из предпосылок успешного овладения 
письмом.

Наряду с выявлением специфических 
механизмов нарушений письма, в послед-
нее время все больше внимания уделяется 
общефункциональным механизмам речевой 
деятельности, которые играют важную роль 
и при овладении письменной речью. В каче-
стве таких общефункциональных механизмов 
рассматриваются мыслительные операции: 
восприятие, память, внимание, способности к 
абстрактным способам деятельности, сфор-
мированность общего поведения (намерений 
и мотивов поведения), регуляции и саморегу-
ляции.

Учитывая вышеизложенное, на уроках я 
стараюсь использовать для формирования 
грамотного письма различные виды работы. 
Упражнения построены от простого к сложно-
му, предполагают разнообразные формы ра-
боты. В качестве примера приведу несколько 
видов упражнений.

Упражнение № 1. Учитель объясняет 
какую- либо орфограмму в начале урока, 
прописывает на доске несколько слов с этой 
орфограммой; ученики прочитывают слова, 
переписывают в тетрадь, проговаривают по 
слогам, закрыв учебные пособия; затем пе-
дагог просит детей вспомнить орфограмму, 
а двух-трех человек – записать по памяти 
слова с этой орфограммой на доске. Данное 
упражнение, простое на первый взгляд, имеет 
как обучающее, так и развивающее значе-
ние. Используется при этом метод обучения 
объяснительно-иллюстративный, его цель  – 
обеспечить усвоение учащимися готовой 
информации. В конце урока ученики воспро-
изводят ранее изученный материал. Следует 
отметить, что процесс воспроизведения зна-
чительно труднее, ведь учебный материал не 
всегда усвоен полностью. Педагог помогает 
учащимся вызвать цепь ассоциаций, напо-

минает последовательность событий, может 
назвать ключевые слова. Таким образом про-
исходит тренировка объема памяти.

Упражнение № 2. Тетради собирают на 
проверку ежедневно. Следовательно, в «но-
вых» предлагаю ученикам задание – вспом-
нить вчерашние слова на заданную орфо-
грамму. Применяется уже репродуктивный 
метод, его цель – применять знания и умения 
в знакомой учебной ситуации или по образ-
цу. Задача упражнения в том, чтобы ученики 
вспомнили самостоятельно пройденный ма-
териал. Хорошо в дальнейшем будет помнить-
ся то, что удалось припомнить самому учени-
ку! Это упражнение целесообразно повторять 
через два, три, четыре дня, неделю. Практика 
показывает – успех заучивания зависит от 
количества повторений и от распределения 
повторений во времени. Заучивание с пере-
рывом во времени дает больший эффект.

Упражнение № 3. Со «слабыми» ученика-
ми проводят комментированное письмо слов, 
с четким проговариванием и объяснением 

орфограммы. В это время другим ребятам 
дается, например, такое задание – самим 
придумать (найти в учебнике) пять-шесть 
слов с изученной орфограммой и записать их 
в тетрадь, сильным учащимся предлагается 
составить предложение с данными словами.

Упражнение № 4. Учитель читает связный 
текст, предлагая ученикам на слух определить 
слова на заданную орфограмму, выписать их 
в тетрадь. Многим детям очень сложно удер-
живать в памяти информацию, восприня-
тую на слух. Поэтому после прослушивания 
можно предложить прочитать информацию, 
размещенную либо на доске (при прослуши-
вании текста эта информация была закрыта 
плакатом), и сверить с тем, что запомнили. 
Это упражнение как нельзя лучше тренирует 
«слуховое» внимание. Первое такое упражне-
ние может иметь низкий результат, однако не 
надо отчаиваться! С каждым разом результа-
тивность повышается.

Упражнение № 5. Ученики конструируют 
предложение, в котором:

1) слово на изучаемую орфограмму будет 
главным членом предложения;

2) слово будет второстепенным членом 
предложения.

При конструировании предложений не-
обходимо делать упор на познавательные и 
воспитательные задачи, способствовать раз-
витию эстетического вкуса учащихся. С этой 
целью хорошо размещать на вспомогатель-
ной доске, например, картины природы, а под 
картинами ключевые слова-эпитеты на за-
данную тему. Это частично-поисковый метод, 
цель которого постепенно приобщить школь-
ников к творческой деятельности.

Итак, устранение дефектов речи невоз-
можно без специальной коррекции фонема-
тического восприятия. В школьном возрасте 
возникающие трудности овладения звуко-
слоговым анализом и синтезом слов часто 
приводят к дисграфии. Поэтому самое глав-
ное, важное, чтобы учитель начальных клас-
сов был в тесном сотрудничестве с учителем-
логопедом. Ведь в процессе коррекционных 
занятий по формированию звукослогового 
анализа и синтеза создаются широкие воз-
можности для самостоятельной деятельно-
сти детей, учителя побуждают их активно и 
заинтересованно преодолевать имеющиеся 
дефекты, учат контролировать свою речь, 
устную и письменную, видеть свои ошибки и 
ошибки товарищей, уметь их исправлять.

Ж. А. Белоус, учитель  
начальных классов

Повышение качества чтения и письма у младших школьников
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В нашей школе обучаются дети с речевой 
патологией различного патогенеза, степень 
выраженности которых препятствует обуче-
нию в обычной школе. Практически у всех 
эти нарушения обусловлены органическим 
поражением ЦНС или периферического отде-
ла речевого аппарата. Для них свойственны: 
недоразвитие памяти, внимания, восприятия, 
эмоционально-волевой сферы. Большинство 
соматически ослабленные, с парцианальными 
нарушениями зрения и слуха, с повышенной 
возбудимостью, тревожностью, астенически-
ми, церебрастеническими состояниями.

В этой школе я работаю 13 лет, и по моим 
наблюдениям в последние годы возросло чис-
ло младших школьников, имеющих сложные 
сочетанные психоречевые нарушения. В связи 
с этим возникла необходимость трансфор-
мации коррекционно-развивающего образо-
вательного пространства и педагогического 
воздействия на данную категорию детей. 
Практически у всех диагноз: общее (или си-
стемное) недоразвитие речи различного ре-
чевого уровня, обусловленные дизартрией, 
алалией, ринолалией, заиканием, а также их 
сочетаниями.

Начиная уже с 1-го класса, в учебной дея-
тельности дети испытывают следующие труд-
ности:

• в умении слушать и слышать, запоми-
нать и воспроизводить изученный ма-
териал, организовать рабочее место и 
поддерживать порядок;

• в умении включаться в работу, работать 
в заданном темпе, доводить дело до 
конца;

• в усвоении новых понятий и знаний;
• в понимании лексического значения 

очень многих слов;
• в понимании содержания текста, при 

решении математических задач и выра-
жений;

• при чтении, пересказе текстов;
• в выполнении заданий для самостоя-

тельной работы.
Также необходимо отметить:
• пропуски, замены, вставки букв при чте-

нии и в письменных работах;
• невнимательность и рассеянность, не-

усидчивость;
• грязь в тетрадях и ошибки в работах;
• отсутствие прилежания, интереса к 

учебной работе.
Отсюда выбираемый средний темп рабо-

ты на уроке для такого контингента учащихся 
оказывается нормальным лишь для опреде-

ленной части учеников, для других он слишком 
быстрый, для третьих – излишне замедленный.

Одна и та же учебная задача для одних де-
тей является сложной, для других она – легкий 
вопрос. Один и тот же текст одни дети понима-
ют после первого чтения, другим требуется по-
вторение, а третьим необходимо многократное 
разъяснение почти каждого слова.

Именно поэтому уже несколько лет веду 
работу по теме «Оптимизация коррекционно-
развивающей работы на уроках чтения с деть-
ми, имеющими психоречевое недоразвитие».

Из вышеизложенного следует, что перед 
учителем в системе коррекционно-развиваю-
щего обучения постоянно стоят задачи:

• нейтрализовать негативные послед-
ствия подобных противоречий, усилить 
положительные, т.е. создать такие усло-
вия, при которых стало бы возможным 
использование фактических и потенци-
альных возможностей каждого ребенка 
при классно-урочной форме обучения;

• коррекция и развитие речи;
• развитие мотивационной и эмоциональ-

но-волевой сферы;
• формирование основных компонентов 

учебной деятельности;
• стимуляция и развитие психических 

процессов.
«Чтение и развитие речи» является важ-

нейшим разделом программы и служит для 
реализации образовательных, воспитатель-
ных, развивающих и коррекционных задач. Но 
существует ряд проблем:

• потеря детьми интереса к чтению;
• слабо развиты интеллект, эмоциональ-

ная отзывчивость, эстетические потреб-
ности и способности;

• отсутствие домашней библиотеки и со-
вместных семейных чтений.

Научить детей читать – значит подготовить 
их к самостоятельной работе с текстом, при-
вить любовь к чтению, помочь ребенку познать 
окружающий мир.

В наш век научно-технического прогресса, 
где господствуют телевидение, компьютеры и 
видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. 
А как показывает практика, полноценный на-
вык чтения – это база для дальнейшего обуче-
ния всем другим школьным предметам, основ-
ной источник получения информации и даже 
способ общения.

Работая в данном направлении, поставила 
следующие цели:

• создать условия для оптимального пси-
хоречевого развития младших школьни-
ков;

• обучить сознательному, правильному, 
беглому, выразительному чтению, чте-
нию вслух и про себя;

• научить детей читать художественную 
литературу;

• вызвать интерес к чтению и заложить 
основы грамотного чтения у ребенка, 
владеющего как техникой чтения, так 
и приемами понимания прочитанного, 
знающего книги и умеющего их само-
стоятельно выбирать;

• расширять круг чтения младшего 
школьника,

• воспитывать средствами чтения у ре-
бенка гражданские чувства и активное 
отношение к читаемому;

• обеспечить восприятие художественных 
и научно-познавательных текстов и их 
специфики;

• корректировать нарушения устной и 
письменной речи;

• изучить и определить круг реальных 
учебных возможностей каждого учени-
ка, его ближайшей зоны развития.

В своей педагогической деятельности 
использую технологию обучения навыкам 
оптимального чтения, основанную на тео-
рии И.  Т.  Федоренко и резервы обучения по 
Н. В. Зайцеву.

Веду работу в следующих направлениях: от-
работка навыка чтения целыми словами, све-
дение к минимуму ошибок при чтении, осоз-
нанность и выразительность чтения.

Одним из вариантов повышения качества 
чтения является целенаправленное управ-
ление обучением чтению. В процессе работы 
формируются навыки осознанного чтения и 
умения самостоятельно работать с текстом с 
помощью системы специальных упражнений 
и способов действий, активно влияющих на 
основные параметры чтения: осмысливание, 
технику чтения, выразительность.

Правильность чтения выражается в том, 
что ученик избегает или, напротив, допускает 
замены, пропуски, перестановки, добавления, 
искажения, повторы букв (звуков), слогов и 
слов; правильно или ошибочно делает ударе-
ния в словах читаемого текста. Ошибки здесь 
неоднократны. Одни из них появляются из-за 
непонимания или искаженного понимания 
текста, другие вызываются непониманием 
значения прочитываемого слова или смысла 
предложения; третьи возникают из-за нетвер-
дого усвоения учеником графического образа 
каких-то букв; четвертые происходят в резуль-
тате рассогласования процессов зрительного 
опознания букв, графических частей прочиты-

Оптимизация коррекционно-развивающей работы на уроках 
чтения с детьми с ОВЗ, имеющими психоречевое недоразвитие
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ваемого слова с артикуляционными актами и 
пониманием. Школьная практика показывает, 
что дети чаще искажают те слова, смысла ко-
торых не понимают.

В целях предупреждения таких ошибок це-
лесообразно:

• уточнение перед чтением лексического 
значения слов, без понимания смысла 
которых восприятие текста будет за-
труднено;

• предварительное послоговое прочтение 
слов, имеющих сложный слоговой или 
морфемный состав;

• создание на уроке обстановки для вни-
мательного чтения текста, четкая фор-
мулировка заданий и вопросов;

• предварительное чтение текста про себя 
(3-4-й класс);

• систематический контроль учителя за 
чтением учащихся;

• методически верное исправление оши-
бок в зависимости от их характера.

Исправляются ошибки следующим обра-
зом:

• ошибки в окончании слов исправляю 
сама, не прерывая чтения ученика;

• ошибки, искажающие смысл предложе-
ния, исправляем путем повторного про-
чтения или постановкой вопроса к про-
читанному;

• ошибки, которые не исказили смысла, 
отмечаю после чтения;

• к исправлению ошибок, связанных с на-
рушением орфоэпических норм, привле-
каются другие ученики.

Исследования И. Т. Федоренко показали, что 
развитию навыков чтения способствуют, пре-
жде всего, письменные упражнения: зритель-
ные и слуховые диктанты, списывание текста, 
а в старших классах – конспектирование.

Проведение зрительных диктантов по ме-
тодике И. Т. Федоренко способствует форми-
рованию навыка беглого чтения, развитию 
внимания, зрительной и оперативной памяти, 
формированию орфографической зоркости.

Также в своей работе использую методи-
ческую систему Н. В. Зайцева, направленную 
на выявление резервов обучения школьников 
оптимальному чтению.

Методическая система Н. В. Зайцева вы-
деляет несколько резервов обучения чтению:

• Частота тренировочных упражнений. 
«Важна не длительность, а частота тре-
нировочных упражнений, – указывает 
педагог, – память человеческая устрое-
на таким образом, что запоминается не 
то, что постоянно перед глазами, а то, 
что мелькает: то есть, то нет».

• Жужжащее чтение – один из основных 
элементов при обучении чтению. При 
жужжащем чтении все ученики читают 
одновременно вслух, вполголоса, чтобы 
не мешать товарищам, каждый со своей 

скоростью. Этот резерв использую почти 
на всех уроках (чтение задач, научно-по-
знавательных текстов по окружающему 
миру, текстов на уроке здоровья, сло-
варных слов и т.д.).

• Ежеурочные пятиминутки чтения, с ко-
торых я начинаю любой урок. На этих 
минутах дети работают в режиме жуж-
жащего чтения. После пяти минут чте-
ния идет обычный урок.

• Чтение перед сном. Дело в том, что по-
следние события дня фиксируются эмо-
циональной памятью, и когда человек 
спит, он находится под их впечатлением.

• Если ребенок не любит читать, то необ-
ходим режим щадящего чтения. Ребенок 
читает 1-2 строки и отдыхает, затем по-
вторяется такое же чтение.

• Орфографическое чтение. Дети прого-
варивают все, как написано.

• Чтение-канон. Дети читают за хорошо 
читающим учеником, учителем, взрос-
лым.

• Чтение по ролям.
• Чтение цепочкой. Прерывать нельзя.
• Чтение на время. Самозамер скорости 

чтения. Дети читают один и тот же текст 
трижды по одной минуте. После третьего 
раза подсчитывают, насколько больше 
слов прочитали во второй и в третий раз.

Сегодня стало очевидным, что задачи мо-
дернизации российского образования не могут 
быть решены без внедрения информационных 
технологий. Я рассматриваю информационные 
технологии как одно из средств обучения и 
воспитания учащихся, способствующее их раз-
витию, активной познавательной деятельно-
сти. В своей практике я использую мультиме-
дийные презентации, слайд-шоу, программы 
тестирования, программы академии «Кирилл 
и Мефодий» и т.д. Иллюстративно-текстовая 
организация мультимедийных   презентаций 
содержит карты, картосхемы, таблицы, зада-
ния различного уровня сложности, задания для 
самопроверки, а также может иметь аудиосо-
провождение, видеоматериалы. Такие уроки 
всегда вызывают интерес у учащихся, способ-
ствуют эффективному и глубокому усвоению 
программного материала.

Одной из основных форм организации об-
учения в школе остается урок. Я рассматри-
ваю урок не как статичную, а как динамичную, 
вариативную и постоянно развивающуюся 
форму организации занятий, способствующую 
формированию ключевых компетенций уча-
щихся.

В своей практике я применяю элементы со-
временных педагогических технологий:

• личностно-ориентированные для освое-
ния учебного материала учащимися с 
различным уровнем обучаемости, раз-
личными психофизиологическими осо-
бенностями, различным уровнем и ти-

пом преобладающей мотивации учебной 
деятельности;

• здоровьесберегающие, основанные на 
поэтапном формировании мыслитель-
ной деятельности;

• информационно-коммуникационные 
технологии.

Работая над формированием навыков чте-
ния у младших школьников, я пришла к следу-
ющим результатам:

• Во-первых, повышается интерес к изучае-
мому предмету, расширяется круг чтения де-
тей. С 1-го класса ведем читательские дневни-
ки, в которых дети отмечают прочитанную ими 
ежедневно литературу, затем по желанию дают 
отзывы о прочитанных книгах и творческие ра-
боты по ним (рисунки, лепка). В 1-м классе не 
все учащиеся хотели и могли рассказать о про-
читанном, а вот в 3-м – сами стремятся поде-
литься с одноклассниками впечатлениями от 
прочитанного. Также расширился и круг чте-
ния: не только художественная литература, но 
и научно-познавательная: видна положительна 
динамика в развитии навыков чтения, способа 
чтения, понимания прочитанного, выразитель-
ности, правильности и беглости чтения.

• Во-вторых, повышается динамика уст-
ной и письменной речи учащихся. От класса 
к классу уменьшается количество ошибок при 
чтении: пропуск букв, придумывание, недочи-
тывание, нарушение темпа, внятность.

• В-третьих, вырабатывается тяга к чтению. 
Провела мониторинг читательской активности 
в библиотеке. Если в 1-м классе регулярно 
посещали библиотеку всего три человека, во 
2-м – пять учеников, то в 3-м – девять. Но пе-
риодически посещают библиотеку все ученики 
для выполнения дополнительных заданий по 
предметам.

• В-четвертых, воспитываются граждан-
ские чувства и активное отношение к читаемо-
му. Во внеурочное время и на уроках провожу 
конкурсы чтецов, викторины, КВН.

• В-пятых, улучшаются взаимоотношения 
школьников, отношения между старшими и 
младшими в семье, создается комфорт в об-
щении; сплачивается и развивается детский 
коллектив, формируется активная жизненная 
позиция; дети становятся более ответствен-
ными. Это видно из бесед, дискуссий во время 
уроков здоровья, чтения, окружающего мира, 
русского языка.

• И, в-шестых, обучающиеся полноценно 
воспринимают художественные и научно-по-
знавательные тексты в их специфике, а также 
работают с учебной и детской книгой.

Е. И. Кундаль, учитель  
начальных классов
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Младший школьный возраст характеризует-
ся первичным вхождением ребенка в учебную 
деятельность, которая детерминируется раз-
нонаправленной мотивацией. Мотивационная 
составляющая – это психологическая основа 
обучения, развитие которой зависит от многих 
факторов, в том числе уровня сформированно-
сти высших психических функций. Недостаточ-
ный уровень развития познавательных процес-
сов у младших школьников с ОВЗ, как правило, 
приводит к незрелости мотивационной сферы, 
что выступает как один из ведущих факторов, 
препятствующих не только усвоению образова-
тельной программы и ее практической части, 
но и формированию личности, это и лежит в 
основе неуспешности ученика. Поэтому важно 
с младшими школьниками с ОВЗ проводить 
работу по развитию познавательной сферы. 
Одним их видов данной работы является акти-
визация познавательной деятельности данной 
категории учащихся в условиях реализации со-
временного урока.

Активная познавательная деятельность 
должна быть организована с начала урока. 
Вопросы и задачи во время организационного 
момента могут быть поставлены при помощи 
игровой или проблемной ситуации, мозгового 
штурма и пр. Активность учащихся, их инте-
рес к материалу должны быть поддержаны на 
всех этапах урока. В психолого-педагогической 
литературе выделяется ряд приемов по акти-
визации познавательной деятельности. Рас-
смотрим их.

Задачи и задания проблемного харак-
тера. Решение задач и заданий проблемного 
характера мобилизует и развивает умственные 
операции (анализ, синтез, абстрагирование, 
сравнение, конкретизация, обобщение), обу-
чает учащихся правильному применению этих 
операций в своей познавательной деятельно-
сти. Этот процесс вносит в занятие эмоцио-
нальное оживление, усиливает учебную моти-
вацию.

Проблемные вопросы. Проблемные вопро-
сы направлены на актуализацию знаний. Путем 
задавания вопросов можно организовать ак-
тивную познавательную деятельность учащих-
ся, можно направить познавательную деятель-
ность на определение сходства и различия, на 
обобщение и доказательство, выявление при-
чин тех или иных явлений. При их помощи мож-
но организовать усиленную интеллектуальную 
поисковую деятельность учеников. Важно 
задавать вопросы, содержащие элементы не-
известного, что требует поиска новых знаний. 
Данная работа успешно осуществляется во 
время дискуссий.

Сталкивание мнений. Это прием, при ко-
тором приводятся точки зрения различных ав-
торов, исследователей по данной теме. Учитель 
высказывает личное мнение по данному вопро-
су, обосновывает правильность или неточность 
того или иного подхода, оставляет этот вопрос 
для самостоятельного обсуждения учащимися. 
Вывод могут сделать сами младшие школьники 
с ОВЗ с опорой на наводящие вопросы: «Откуда 
получилось...?», «Почему...?», «Каким именно 
образом...?» и т.д.

Лженеумение, лжезатруднение. При 
решении учебной проблемы, задачи учитель 
создает ситуацию, в которой он как бы ока-
зывается в затруднительном положении, «не 
знает», как дальше действовать и приглаша-
ет учащихся вместе подумать, искать выход 
из положения. Умелое использование пауз, в 
которые учащиеся анализируют полученные 
сведения. Длительность паузы не должна пре-
вышать 7–10 с.

Творческая деятельность. Также позна-
вательная сфера и учебная мотивация млад-
ших школьников с ОВЗ активно развиваются в 
творческой деятельности:

• «вопросы к автору» – младшим школь-
никам с ОВЗ предлагается домашнее 
задание в виде интервью с автором про-
изведения, открытия и т.д.;

• «урок самоуправления» – ученикам 
предлагается представить себя учителем 
и подготовить самостоятельно изложе-
ние нового материала в классе другим 
ученикам;

• «коллективная дискуссия» – класс раз-
бивается на группы, каждая из которых 
будет отстаивать свою точку зрения по 
изучаемой проблеме;

• разгадывание и составление кроссвор-
дов, ребусов, шарад при повторении и 
обобщении изученной темы, раздела, 
произведения.

Разные формы уроков. Для активизации 
познавательной сферы младших школьников 
с ОВЗ важно проводить уроки в необычной 
форме: урок-сказка, урок-путешествие, урок-
экскурсия, презентация. При подготовке к 
урокам данных форм важно использовать ин-
формационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). Такая работа вызывает у детей усиление 
интереса и мотивации обучения, развивает по-
знавательную сферу.

Одной из наиболее удобных форм представ-
ления учебного материала относится создание 
мультимедийных презентаций, которые сочета-
ют движение, звук и изображение, что помога-
ет удерживать внимание младшего школьника.

Применение ИКТ на уроках позволяет оп-
тимизировать процесс обучения, создает об-
учающую среду с наглядным представлением 
информации, с использованием цвета и звука, 
что способствует более глубокому усвоению 
программного материала.

ИКТ позволяет индивидуализировать обуче-
ние, осуществлять дифференцированный под-
ход к младшим школьникам с ОВЗ.

Алгоритм проведения урока с применением 
ИКТ:

1. Организационный момент. Младшим 
школьникам с ОВЗ предлагается ряд слайдов 
(иллюстраций). Детям нужно определить тему, 
цель урока. Совместно с учащимися строится 
план изучения темы.

2. Этап актуализации знаний. Знания на 
данном этапе урока показываются учителем в 
виде схем, графиков, диаграмм. Учащиеся «по-
могают» учителю либо подписать данные схе-
мы, либо найти в них ошибки, либо добавить 
недостающую часть.

3. Проверка усвоения предыдущего матери-
ала. Применяется тестирование (фронтальное, 
групповое, индивидуальное), опросники с вы-
свечивающимися ответами и т.д.

4. Изучение нового материала. ИКТ позво-
ляют создавать зрительную опору, которая 
помогает младшим школьникам с ОВЗ полнее 
усвоить изучаемый материал.

5. Систематизация и закрепление матери-
ала. С целью лучшего запоминания и четкого 
структурирования в конце урока целесо образно 
провести обзор изученного материала, демон-
стрируя наиболее важные сведения на экране.

Защита проектов. Также учащимся це-
лесообразно предлагать подготовку и защи-
ту проектов по заданной теме (осуществлять 
проектную деятельность). Это позволяет со-
вершенствовать не только качественные ха-
рактеристики познавательной сферы, но и про-
извольность входящих в нее процессов.

Видами таких проектов могут стать: доклад, 
слайд-шоу, игра, концерт; литературный аль-
манах, видеофильм, реклама, заочная экскур-
сия, мультимедийная презентация.

Таким образом, проблема активизации по-
знавательной деятельности младших школьни-
ков с ОВЗ является на сегодняшний день одной 
из актуальных проблем. Поиски путей развития 
активизации познавательной деятельности у 
младших школьников с ОВЗ, развитие их по-
знавательных способностей и самостоятельно-
сти – это первостепенная задача педагога.

А. В. Ленденева, учитель  
начальных классов

Активизация познавательной деятельности младших 
школьников с ОВЗ в условиях реализации современного урока
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Школа-интернат № 116 для детей с тяже-
лыми нарушениями речи дает своим воспитан-
никам основное общее образование. Наряду с 
общеобразовательной подготовкой, основной 
целью школы-интерната для детей с тяжелы-
ми нарушениями речи является преодоление 
речевого недоразвития и связанных с ним осо-
бенностей психического развития.

В структуру дефекта детей с тяжелыми на-
рушениями речи входит сложное сочетание 
нарушений речи и познавательной деятель-
ности:

• трудности формирования мыслительных 
операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, мышления;

• нарушение памяти;
• нарушение всех видов восприятия;
• недостатки внимания, отвлекаемость;
• нарушение эмоционально-волевой сфе-

ры;
• несформированность навыков учебной 

деятельности.
Дети, поступающие в школу-интернат, 

имеют неврологическую симптоматику. Она 
проявляется, прежде всего, в двигательных 
расстройствах: нарушении координации дви-
жений, изменениях мышечного тонуса, не-
сформированности общей, мелкой и артику-
ляционной моторики. Страдает координация 
движений. Все это влечет за собой ряд слож-
ностей в овладении детьми речью, в воспита-
нии личности, способной активно участвовать 
в общественной жизни и реализовывать свои 
познавательные и социальные потребности.

Целью обучения в школе для детей с тяже-
лыми нарушениями речи является усвоение 
детьми языка как средства коммуникации и 
орудия познавательной деятельности и на этой 
основе изучение учебных предметов. В резуль-
тате активного коррекционного воздействия 
происходит практическое овладение речью и 
создание необходимых условий и предпосы-
лок для усвоения учебной программы, форми-
рования готовности к овладению школьными 
знаниями, умениями и навыками.

Таким образом, основная цель моей работы, 
как учителя-логопеда, – формирование ком-
муникативной компетенции младших школь-
ников. Логоритмические занятия – один из 
действенных механизмов достижения данной 
цели.

Логопедическая ритмика играет суще-
ственную роль как в коррекции нарушений 
речи, так и в развитии естественных движе-
ний. Логоритмические занятия направлены на 

всестороннее развитие ребенка, совершен-
ствование его речи, овладение двигательными 
навыками, умение ориентироваться в окружа-
ющем мире, понимание смысла предлагаемых 
заданий, на способность преодолевать труд-
ности, творчески проявлять себя. Кроме того, 
логоритмика с использованием здоровьесбе-
регающих технологий оказывает благотворное 
влияние на здоровье ребенка: в его организме 
происходит перестройка различных систем, 
например, сердечно-сосудистой системы, ды-
хательной, речедвигательной.

Одна из особенностей логоритмики – это 
использование разных видов музыкально-ре-
чевой деятельности, например: общеразвива-
ющие упражне ния (ритмическая разминка), 
упражнения на координацию движений с речью 
и музыкой, развитие чувства ритма, различ-
ных сторон внима ния и памяти, пальчиковая 
и артикуляционная гимнастика, дыхатель ные 
и голосовые упражнения, слушание и пение, 
упражнения на регу ляцию мышечного тонуса, 
различные игры, релаксация.

Логоритмика полезна всем учащимся, име-
ющим проблемы становления речевой функ-
ции, в том числе, алалия, задержки речевого 
развития, нарушения звукопроизношения, заи-
кание, дизартрию, общее недоразвитие речи. 
Очень важна логопедическая ритмика для уча-
щихся с так называемым речевым негативиз-
мом, так как занятия создают положительный 
эмоциональный настрой к речи, мотивацию к 
выполнению логопедических упражнений и пр.

Логоритмика позволяет решать целый ком-
плекс задач:

1. Оздоровительно-коррекционные.
2. Образовательные.
3. Воспитательные.
4. Коррекционные.
В результате решения оздоровительных за-

дач укрепляется костно-мышечный аппарат, 
развивается дыхание, развиваются мотор-
ные, сенсорные функции, появляется чувство 
равновесия; формируется правильная осанка, 
походка, грация движений.

Осуществление образовательных задач 
способствует формированию двигательных 
навыков и умений, пространственных пред-
ставлений; развитию ловкости, силы, вынос-
ливости, переключаемости, координаций дви-
жений, организаторских способностей.

Решение педагогических задач содей-
ствует развитию чувства ритма, способности 
ощущать в музыке, движениях и речи ритми-
ческую выразительность; умению перевопло-

щаться, проявлять художественно-творческие 
способности; воспитанию положительных лич-
ностных качеств; чувства коллективизма.

Коррекционная направленность обуслов-
лена учетом механизма и структуры речевого 
нарушения, а также комплексностью и поэтап-
ностью логопедической работы.

Целенаправленное коррекционное воздей-
ствие, с одной стороны, ведет к исправлению 
речевых дефектов, с другой – создает базу для 
освоения адаптированной общеобразователь-
ной программы на ступени начального общего 
образования.

О. А. Беляева, учитель-логопед

Формирование коммуникативной компетенции  
младших школьников с тяжелыми нарушениями речи  

на логопедической ритмике
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В настоящее время России нужны не про-
сто знающие люди, а люди творческого склада, 
инициативные и пытливые, способные активно 
трудиться, развивать науку, технику, культуру. 
Уроки труда в современном образовательном 
процессе создают наиболее благоприятные ус-
ловия для развития творческих способностей 
обучающихся.

Исходя из особенностей современного обра-
зовательного процесса, главной целью моей пе-
дагогической деятельности является развитие 
творческого потенциала обучающихся в процес-
се технологической подготовки. Для достижения 
цели учебные программы откорректированы с 
учетом возможностей и интереса обучающих-
ся. Отбор содержания учебного материала для 
уроков подобран также с учетом того, чтобы 
информация была интересной и доступной для 
понимания обучающимися с ОВЗ. Задания по-
добраны с учетом психофизиологических осо-
бенностей обучающихся. Учебный процесс осу-
ществляется через совершенствование методов 
преподавания с учетом индивидуальных осо-
бенностей и потребностей обучающихся детей, 
коррекционную работу, развитие способностей и 
природных задатков

Для развития творческих способностей в 
своей педагогической деятельности использую 
метод творческих проектов, игровые техноло-
гии.

Эти методы ориентированы не только на по-
лучение знаний, но и являются элементами раз-
вивающего обучения, позволяющего раскрыть 
интеллектуальный и творческий потенциал каж-
дого обучающегося.

Мой опыт педагогической деятельности по-
казывает, что творческая инициатива детей не 
может возникнуть из ничего. Создавать новое и 

красивое, как утверждает В. А. Сухомлинский, 
может только «умеющий»: «...Источники спо-
собностей и дарования детей – на кончике их 
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тон-
чайшие ручейки, которые питают источник твор-
ческой мысли... Другими словами: чем больше 
мастерства в движении детских рук, тем умнее 
ребенок», поэтому базой для развития творче-
ских способностей в трудовом обучении являют-
ся знания, умения и навыки.

Чтобы сформировать и развить творческую 
активность, требуется постоянный, целенаправ-
ленный учебный труд. Это развитие осуществля-
ется в процессе той или иной теоретической и 
практической деятельности. Формирование у 
учащихся технологических знаний и обучение 
технологическим приемам, несомненно, ведет к 
обогащению образных представлений учащихся, 
развитию их фантазии и воображения. Но для 
того чтобы творить по законам красоты, важно 
не только иметь необходимые знания и умения, 
также важно обладать хорошо развитым эсте-
тическим вкусом. Эстетическое воспитание 
подчинено всестороннему развитию творческой 
личности. Реализация содержания программы 
рассматривается как целенаправленный про-
цесс формирования у человека эстетического 
отношения к действительности, понимания пре-
красного, способности вносить прекрасное в 
жизнь, строить ее по законам красоты. Поэтому 
в базовое содержание преподаваемого предме-
та включены уроки, ориентированные на фор-
мирование и развитие способности правильно 
оценивать окружающий мир с точки зрения гар-
монии и красоты, на активизацию творческой 
деятельности учащихся в процессе их включе-
ния в различные виды деятельности.

К урокам, формирующим эстетическую и 
творческую направленность, можно отнести 
следующие уроки: из истории русского народно-
го костюма, основы цветовой грамотности, ос-
новы материаловедения, моделирование одеж-
ды, а также уроки по декоративно-прикладному 
искусству, где учащиеся выполняют самые раз-
личные виды работ (вышивка, вязание, роспись 
по ткани, обработка различных по свойствам ма-
териалов). Изначально учащиеся получают исто-
рическую справку по той или иной теме, затем 
изучают основы технологий и приемы обработки 
с использованием предоставленных образцов, 
потом приступают к выполнению практических 
заданий. При планировании творческой работы 
темы и объекты труда выбираются в соответ-
ствии с возможностями учащихся (уровень зна-
ний и умений, уровень общей культуры). Чтобы 
избежать перегрузки учащихся, большую часть 
работы им предлагается выполнять на уроках.

Ведущий принцип организации уроков – 
дифференцированный подход, который осу-
ществляется в подборе практических зада-
ний, соответствующих возможностям каждого 
ребенка. Так, задания делятся на три группы: 
первая группа – репродуктивная деятельность 
учащихся; вторая группа – преобразовательная 
деятельность учащихся с элементами индивиду-
ального творчества; третья группа – творческая 
деятельность учащихся в рамках выполнения 
учебных и творческих проектов.

Организация уроков такова, что после вы-
полнения практических работ в конце урока 
учащиеся демонстрируют свои работы на экс-
пресс-выставке. Это позволяет объективно 
оценить работы вместе с учащимися, выявить 
достоинства и недочеты в работах. Учащиеся, 
в свою очередь, становятся более ответствен-
ными, объективными при таком обсуждении 
и в последующем стараются не допускать вы-
явленных ошибок. Многолетний опыт работы, к 
сожалению, показал, что при качественно вы-
полненной работе часто можно отметить, что 
эстетические аспекты работы оставляют желать 
лучшего. Поэтому, особенно при выполнении 
проектов, большое внимание уделяется обсуж-
дению эстетических критериев работы.

Дополнительным стимулом к творческой де-
ятельности являются тематические выставки по 
ДПИ, которые позволяют учащимся оценить и 
сравнить оригинальность и качество выполнен-
ных работ.

Важнейшим компонентом познавательной 
и творческой деятельности учащихся являются 
мотивы учения – внутренние побуждения, кото-
рыми руководствуется ученик, совершая те или 
иные учебные действия. Задача учителя – за-
крепить этот интерес, способствовать повыше-

Развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ  
на уроках технологии
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нию его уровня через продуманную организа-
цию учебного процесса.

Для формирования устойчивого интереса к 
своему предмету и повышения уровня мотива-
ции учащихся проводятся нестандартные уро-
ки. Такие уроки всегда вызывают повышенный 
интерес и положительные эмоции учащихся: 
урок-игра «Мы ждем гостей», урок-путешествие 
«Русский народный костюм», урок-конкурс «Ку-
линарный поединок» и др.

При этом используются различные методы и 
приемы обучения:

• репродуктивный (ценность данного ме-
тода заключается в его доступности для 
всех категорий учащихся);

• объяснительно-иллюстрированный (объ-
яснение сопровождается демонстрацией 
наглядного материала);

• проблемный (педагог ставит проблему и 
решает ее вместе с учащимися, что спо-
собствует творческому подходу к любой 
работе);

• исследовательский (самостоятельная ра-
бота с книгой и выполнение рефератов; 
применение данного метода ставит уча-
щихся на позицию исследователя, учит 
самостоятельности и расширяет круго-
зор);

• метод проектов (ценность такого метода 
заключается в том, что он способствует 
формированию интереса к решению той 
или иной проблемы, развивает воображе-
ние в процессе творческого проектирова-
ния, является мощным стимулом появле-
ния новых идей); проектная деятельность 
позволяет вовлечь каждого учащегося в 
активную познавательную и творческую 
деятельность. В процессе проектирова-
ния каждый учащийся сам определяет 
проблему, ставит перед собой цель, до-
стигает ее, самостоятельно планирует и 
организует свою деятельность. На про-

тяжении нескольких лет я веду работу 
по созданию условий для внедрения про-
ектной технологии на уроках. Результаты 
показали: уроки – творческие проекты 
позволяют выявить и развить творческие 
возможности и способности учащихся, 
учат решать новые нестандартные зада-
чи, выявляют у обучающихся их индиви-
дуальные особенности.

Кроме методов, способствующих развитию 
эстетического вкуса и стимулирующих интерес 
к предмету, используются методы поощрения и 
награждения.

С целью создания на уроках комфортных 
психологических и эмоциональных условий в 
работе применяются принципы сотрудничества, 
гуманности, доверия и доброжелательности. 
Эмоциональная активность достигается атмо-
сферой психологического комфорта, созданием 
ситуации успеха, тактичной коррекцией ошибок. 
В своей работе мною используется технология 
сотрудничества, которая, с моей точки зрения, 
весьма продуктивна, так как дети раскрепоще-
ны и способны творить на уроке. Считаю, что 
улыбка, доброта, толерантность, умение быть 
интересным – эффективные педагогические 
средства.

Говоря о методике преподавания, нельзя за-
бывать и об организации деятельности учащих-
ся на уроке. С целью активизации учебно-позна-
вательной деятельности учащихся используются 
разные формы организации:

• фронтальная – способствует формирова-
нию знаний;

• групповая – помимо формирования ЗУН, 
способствует развитию организационных 
качеств, чувства ответственности и ком-
муникативных навыков учащихся;

• коллективная (групповая) – способствует 
развитию чувства сопричастности обще-
му делу, умению представить и обосно-
вать свою точку зрения;

• индивидуальная – способствует развитию 
индивидуальных умений, навыков и твор-
ческих способностей.

На уроках по кулинарии применяется бри-
гадная форма организации работы. Она несет 
элемент соревнования и создает условия для 
формирования умений работать в группе под 
руководством бригадира, способствует разви-
тию коммуникативных навыков.

Динамика развития творческого потенциала 
и эстетического вкуса проводится с помощью 
педагогического наблюдения, вследствие чего 
мы можем отметить стабильный рост творче-
ских способностей и эстетической культуры 
обучающихся. В качестве показателей сфор-
мированности эстетической культуры учащихся 
выделила следующие:

• внешний вид учащихся;
• организация деятельности на уроке (орга-

низация рабочего места и т.п.);
• эстетичность выполняемых работ;
• презентабельность работ обучающихся.
Если говорить о результативности – наибо-

лее успешными творческими работами учениц 
является коллективная работа учениц старших 
классов по темам, связанным с традиционными 
видами рукоделия (вышивка, лоскутное шитье, 
вышивание бисером, традиционное вязание, 
художественное оформление изделий быта), на-
пример: «Русский народный костюм», «Рушник 
в традициях владимировской вышивки», «Зо-
лотые купола в технике вышивания бисером», 
«Исторический костюм литературных героев». 
На данный момент все коллективные работы 
учениц используются в кабинете технологии 
как демонстрационные образцы и создают по-
ложительные эстетическое воздействие на обу-
чающихся.

Анализ работы за последние три года позво-
лил сделать вывод о том, что выполнение уча-
щимися практических работ творческого харак-
тера, исследовательских и проблемных заданий, 
проектная деятельность, а также обстановка 
эмоционального и психологического комфорта 
на уроках способствуют формированию и раз-
витию творческого потенциала учащихся, устой-
чивого интереса к предмету и хороших резуль-
татов обучения.

Л. М. Аникеева, учитель технологии
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В обучении иностранным языкам существу-
ют различные подходы, различные стратегии. 
На современном этапе наиболее действенным 
является системно-деятельностный подход, 
цель которого всестороннее развитие личности. 
И задача учителя состоит не в том, чтобы  до-
ступно объяснить и рассказать, а организовать 
исследовательскую работу учеников, чтобы они 
сами нашли решения проблемы, отработали в 
речи грамматические и лексические структуры. 
Использование технологий системно-деятель-
ностного подхода также формирует мотивацию 
учащихся к изучению иностранного языка, соз-
дает положительный эмоциональный фон урока. 
Приемы работы могут быть разнообразны: про-
ектная деятельность, использование ИКТ при 
объяснении нового материала, игровые формы 
деятельности при введении и закреплении но-
вой лексики, активизация речевой деятельности 
с помощью разнообразного дидактического и 
раздаточного материала.

На начальной ступени обучения, я считаю, 
основным видом деятельности для учащихся 
должна быть творческая, дидактическая, ро-
левая игра. Она служит своеобразным общим 
языком для всех ребят. Игра позволяет орга-
низовать обучение как увлекательный процесс 
решения коммуникативных задач. Важно пом-
нить, что коммуникативная задача стимулирует 
активность ребят только в том случае, если она 
интересна и говорящему, и слушающему.

В связи с этим цель моей педагогической 
деятельности – разработать систему уроков и 
методическое обеспечение для формирования 
мотивации учащихся посредством системно-де-
ятельностного подхода.

Для реализации данной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

• пробуждение мотивации к изучению ино-
странного языка;

• повышение уровня коммуникативных на-
выков и умений в различных видах дея-
тельности;

• развитие личности ребенка, его интел-
лектуальных и познавательных способ-
ностей;

• создание дополнительного пространства 
для общения.

Системно-деятельностный подход позволяет 
внедрить в учебный процесс активные формы 
обучения, способствующие развитию творче-
ских способностей учащихся, мышления, уме-
ния перестраиваться в современном обществе. 
Вся система заданий построена таким образом, 
чтобы включить каждого ребенка в самостоя-

тельную учебно-познавательную деятельность. 
Это позволяет им эффективно продвигаться 
в развитии мыслительных операций: умений 
анализировать, сравнивать, обобщать, класси-
фицировать, рассуждать по аналогии. Задания, 
предлагаемые ученикам, требуют творческого 
участия («придумать», «найти», «составить», 
«выбрать», «нарисовать» и др.), развивают ум, 
волю, чувства, эмоции, формируют способность 
ставить перед собой цель, самостоятельно на-
ходить и преодолевать затруднения, проводить 
самоконтроль и самооценку.

Развитие личности школьника в системе об-
разования обеспечивается, прежде всего, через 
формирование УУД, которые выступают основой 
образовательного и воспитательного процесса. 
Овладение учащимися УУД создают возмож-
ность самостоятельного успешного усвоения но-
вых знаний, умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, т.е. умения учиться. Эта 
возможность обеспечивается тем, что УУД – это 
обобщенные действия, порождающие широкую 
ориентацию обучающихся в различных пред-
метных областях познания и мотивацию к обу-
чению. УУД, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса, в 
частности усвоение знаний и умений; форми-
рование образа мира и основных видов компе-
тенций обучающегося, в том числе социальной и 
личностной компетентности.

Для того чтобы знания обучающихся были 
результатом их собственных поисков, необходи-
мо организовать эти поиски, управлять ими.

• Позиция учителя: к классу не с ответом 
(готовые знания, умения, навыки), а с во-
просом.

• Позиция ученика: за познание мира 
(в  специально организованных для этого 
условиях).

• Учебная задача – задача, решая которую, 
ребенок выполняет цели учителя. Она мо-
жет совпадать с целью урока или не со-
впадать.

• Учебная деятельность – управляемый 
учебный процесс.

• Учебное действие – действие по созда-
нию образа.

• Образ – слово, рисунок, схема, план.
• Оценочное действие – Я умею! У меня по-

лучится!
• Эмоционально-ценностная оценка – 

Я  считаю так... (формирование мировоз-
зрения).

Вместо простой передачи знаний, умений, 
навыков от учителя к ученику приоритетной 

целью школьного образования становится раз-
витие способности ученика самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения, иначе говоря, умение учиться.

Несколько слов о структуре уроков введе-
ния нового знания. Вместо традиционной рече-
вой зарядки, зачастую далекой от изучаемых 
средств коммуникации, рекомендуется плани-
ровать этап «Вхождение в тему». Целями этого 
этапа могут быть введение в ситуацию, установ-
ление связи нового материала с имеющимися у 
учащихся знаниями, представлениями, опытом, 
актуализация этих знаний. Далее осуществля-
ется презентация нового материала с учетом 
имеющихся у обучающихся ведущих каналов 
восприятия. Задачей этапа «Презентация» яв-
ляется умение учащихся понять основной смысл 
предъявляемого материала, успешность которо-
го проверяется преимущественно невербальны-
ми средствами реагирования на задание учите-
ля. Задача этапа «Семантизация» (понимание 
предъявленного материала на уровне фразы и 
слова) достигается системой знаний, требует 
повторного обращения учащихся к предъяв-
ленному новому материалу. Этап «Тренировка» 
нацелен на удержании в памяти учащихся язы-
кового материала при помощи репродуктив-
ных упражнений и создает базу для развития 
речевых и коммуникативных умений. На этапе 
«Применение» учащиеся могут свободно выска-
зываться и реализовывать коммуникативную 
задачу.

Организация иноязычного коммуникативного 
пространства урока как средство повышения 
эффективности обучения иностранному языку
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Каждый урок должен включать этап 
«Рефлексия», задачами которой явля-
ются:

• осознание учащимися процесса 
своего умения, своего места в 
этом процессе;

• сравнение результатов учения и 
поставленных целей;

• анализ учебных действий, опреде-
ление сбоев;

• корректировка действий или це-
лей;

• оценка и самооценка результатов 
действий;

• перевод успешных учебных дей-
ствий в мысленную форму, т.е. 
формулировка учебных страте-
гий.

Естественно, что на каждой ступени 
обучения и цели и задачи, и содержание 
образования, и методы, и приемы обуче-
ния разные, но непременным требовани-
ем является коммуникативный подход, 
принцип коммуникативно-ориентиро-
ванного обучения.

В целом коммуникативный системно-дея-
тельностный подход позволяет рационально 
использовать резервный потенциал хорошо из-
вестных традиционных и новых методов обуче-
ния. Системный характер сочетания различных 
учебно-методических компонентов открывает 
широкие возможности для их дифференциро-
ванного использования на определенных этапах 
обучения, для определенных уровней и конкрет-
ных целей обучения, при этом формируются 
адекватные им структура и содержание упраж-
нений и методических приемов.

Способы контроля и результаты обучен-
ности

Основную роль в оценках по иностранному 
языку, характеризующих динамику индивиду-
альных образовательных достижений учащихся, 
их продвижение в освоении планируемых ре-
зультатов играют контрольные работы, резуль-
таты выполнения которых объективно показы-
вают, достигнуты ли планируемые результаты 
на той или иной стадии обучения. Эти работы 
включают задания на контроль сформирован-
ности коммуникативной компетенции в четырех 
видах речевой деятельности: говорении, аудиро-
вании, чтении, письме, а также на контроль на-
выков оперирования изученными лексико-грам-
матическими средствами.

С точки зрения современных подходов к оце-
ниванию, оптимальным способом организации 
накопительной системы оценки является также 
портфолио учащегося, понимаемое как коллек-
ция работ и результатов, которая демонстрирует 
его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. Варианты портфолио являются одним 
из компонентов современных УМК по иностран-
ному языку. Анализ, интерпретация и оценка 
отдельных составляющих портфолио ведутся 
с позиций достижения планируемых результа-

тов с учетом основных результатов начального 
общего образования, закрепленных в стандарте.

Таким образом, современные подходы к 
оценке достижения планируемых результатов 
по иностранному языку включают в себя уров-
невую дифференциацию на основании накопи-
тельной системы оценивания через портфолио 
и тестовые задания, включающие различные 
виды деятельности.

Мы живем в быстро меняющемся мире: ин-
формация становится стратегическим ресурсом 
общества, а знания относительны и ненадежны, 
так как быстро устаревают. Становится оче-
видным, что современное образование тоже 
должно измениться. Развивающемуся обществу 
нужны образованные, нравственные, предпри-
имчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, они мобильны и конструктивны, готовы 
к сотрудничеству и межкультурному взаимодей-
ствию. «Как учить детей?» – этот вопрос волнует 
и государство, и учителей, и родителей.

Перспективное развитие школы нового века 
ориентировано на системно-деятельностный 
подход. При этом подходе вытекают требова-
ния к процессу обучения – научить школьников 
учиться, т.е. овладеть УУД или компетенциями.

Я, как учитель английского языка, считаю, 
что предмет «иностранный язык» имеет боль-
шой потенциал воспитательного воздействия на 
учащихся, который формирует и развивает их 
коммуникативную компетенцию. Научить ком-
муникации можно только за счет вовлечения 
учащихся в деятельность путем моделирования 
реальных ситуаций общения на основе система-
тизации языкового материала, что и предлагает 
нам системно-деятельностный подход.

Проанализировав проделанную работу, хочу 
отметить следующее. На первом этапе урока – 
«Подготовительном» – осуществлялся переход 
учащегося из пространства жизнедеятельности 

в пространство учебной деятельности, 
где организована подготовка и мотива-
ция к самостоятельному выполнению 
пробного учебного действия. На этапе 
«Целеполагание» ребята учатся самосто-
ятельно определять цель урока. На этапе 
«Презентация» учащимся предлагается 
новый материал, и они должны понять 
основной смысл содержания темы. На 
этапе «Семантизация» учащимся необ-
ходимо понять материал на уровне слова 
и фразы, они учатся самостоятельно вы-
водить правило. На этапе «Тренировка» 
учащиеся закрепляют выведенные пра-
вила в упражнениях; в форме коммуни-
кативного взаимодействия (фронтально, 
в группах, в парах) выполняют типовые 
задания на новый способ действий. На 
этапе «Применение» учащиеся само-
стоятельно применяют коммуникатив-
ное намерение (спрашивают, отвечают, 
ведут дискуссию, излагают основное 
содержание) по новой теме. На этапе 
«Рефлексия» анализируют свой процесс 

учения на уроке, учатся планировать стратегию 
и дают всему этому свою оценку. В заверше-
нии урока учатся соотносить цель и результаты 
учебной деятельности.

Естественно, что на каждой ступени обуче-
ния и цели, и задачи, и содержание образова-
ния, и методы, и приемы обучения разные, но 
непременным требованием является коммуни-
кативный подход, принцип коммуникативно-
ориентированного обучения.

В целом коммуникативный системно-де-
ятельностный подход позволяет рационально 
использовать резервный потенциал хорошо из-
вестных традиционных и новых методов обу-
чения. Проверяя результативность этой техно-
логии, я проводила тестирование на уровень 
владения английским языком учащимися. Те-
стирование проводилось по следующим крите-
риям:

• владение грамматическим материалом,
• владение лексическим материалом,
• логика построения монолога/диалога,
• общая культура речи.
Данные приемы обучения (мотивация, про-

блемная подача материала, самостоятельный 
поиск новой информации и решений, исполь-
зование активных форм работы, право выбора) 
дают возможность учителю быть ориентирован-
ным на каждого ученика, построить обучение 
учащихся на основе формирующей их деятель-
ности, соблюдать основные системные принци-
пы урока – целостность и структурность. Это и 
есть системно-деятельностный подход в усло-
виях классно-урочной системы. Именно данный 
подход дает возможность изучать иностранный 
язык в реальном информационном простран-
стве.

Н. И. Дементьева, учитель  
английского языка
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Многовековые традиции русского народа, 
его богатейшее культурное наследие, народ-
ная инструментальная музыка являются в на-
стоящее время особенно актуальными. Входя в 
мир народной музыки и инструментов, ребенок 
ощущает в себе «зов предков». Характерные 
для русской народной культуры звуки, тембры, 
орнаменты, мелодии «пронизывают его на-
сквозь». Ребенок осознает себя неотъемлемой 
частью своей культуры. Доступность народных 
инструментов, привлекательность и легкость 
игры на них приносит детям радость, создает 
предпосылки для дальнейших занятий музыкой, 
формирует интерес к познанию мира музыки в 
разных его проявлениях.

В России еще в XVIII веке деревянные ложки 
широко использовались в качестве ударного ин-
струмента. «Ложкарной столицей» Российской 
империи и признанным центром всемирно из-
вестной хохломской росписи называют город 
Семенов. Здесь бережно сохраняется, приумно-
жается и передается из поколения в поколение 
традиционный промысел предков, мастеривших 
замечательный щепной товар.

Архивные материалы и научные исследо-
вания определили, что во второй половине 
XVII  века в Семеновском округе возник про-
мысел изготовления посуды, ставший основой 
развития особого вида декоративной росписи по 
дереву. Именно в Семеновском округе, а также 
вокруг сел Хохлома и Скоробогатовское сфор-
мировался промысел хохломской росписи.

В росписях Хохломы художники изобража-
ют растительные формы в виде ярких красных 
ягод рябины, земляники и цветов, встречаются 
и «животные мотивы»: рыбы, птицы и зверьки. 
Для росписи изделий используют либо черно-
красный рисунок на золотом фоне или золотой 
орнамент на красном, зеленом, черном фоне. 
Гибкими, волнистыми стеблями с листьями, 
ягодками и цветами украшают мастера поверх-
ность ложек, придавая им неповторимый наряд-
ный облик.

В русских печатных изданиях встречаются 
описания ложек и приемов игры на них. Почти 
в каждом городе России есть ансамбль «лож-
карей». Прикоснуться к экзотике в духе русской 
старины решили и мы.

Наша школа – школа-интернат для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Это особая кате-
гория детей с отклонениями в развитии, у кото-
рых первично не нарушен интеллект, сохранен 
слух, но есть значительные речевые дефекты, 
влияющие на становление психики. Дефекты 
могут затрагивать различные компоненты речи 
и представляют коммуникативные нарушения, 
которые сказываются на обучении ребенка в 
массовой школе.

В нашей школе, помимо образовательных 
задач, важнейшей целью является преодоление 
речевого и особенностей психического развития 
ребенка, воспитание личности, способной адап-
тироваться к жизни в современном обществе и 
успешно реализовывать свои познавательные и 
социальные потребности. В достижении постав-
ленных целей помогают внеурочные занятия и 
занятия в рамках дополнительного образования, 
в числе которых есть замечательное дело, на-
правленное на решение целого комплекса задач 
музыкального воспитания и коррекции речевых 
нарушений – кружок «Весёлые ложкари». Кру-
жок работает с учетом личностного, деятель-
ного, дифференцированного, компетентного и 
культурно-ориентированного подходов в обуче-
нии и воспитании детей с ОВЗ.

Задачи коррекционной работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи, которые реша-
ются в процессе деятельности кружка «Весёлые 
ложкари»:

• нормализация двигательных функций, 
коррекция речевых нарушений;

• повышение культурного уровня детей;
• воспитание эстетического чувства;
• формирования навыков игры на народ-

ных инструментах (ложки);
• развитие слухового внимания и памяти, 

темпа и ритма, дыхания и речи, фонема-
тического восприятия.

В построении занятий используются принци-
пы музыкальной терапии, которая является про-
водником в мир звука, ритма, гармонии.

«Чем больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребенок», – сказал выдающийся педагог 
В. А. Сухомлинский. Известный исследователь 
детской речи М. М. Кольцов пишет: «Развитие 
руки и речи у людей шло параллельно, то есть 
одновременно. Примерно таков же ход развития 
речи ребенка». Учеными доказано, что мелкая 
моторика пальцев и кистей рук связана с раз-
витием речи. Двигательные и речевые центры 
в мозгу – ближайшие соседи. И при движении 
пальчиков и кистей, возбуждение от двига-
тельного центра переходит на речевые центры 
головного мозга и приводит к усилению согла-
сованной деятельности речевых зон.

Учитывая это, на занятиях кружка «Весёлые 
ложкари» используем упражнения и пальчико-
вые игры, направленные на разогрев кистей и 
пальчиков; проводится разминка, направленная 
на развитие координации движений и нормали-
зацию двигательных функций, коррекцию рече-
вых нарушений, развитие слухового внимания и 
памяти, темпа и ритма дыхания и речи.

Процесс обучения игре начинается со спе-
циальной разминки рук без инструмента. Это 
позволяет подготовить к игре исполнительский 

аппарат, сформировать и отрефлексировать 
необходимые для игры мышечные ощущения, 
развить координацию рук. Подвижная, гибкая, 
эластичная кисть творит чудеса, выполняя рит-
мические фигуры, богатые тембровыми кра-
сками. Мышцы кисти руки не должны быть на-
пряжены, что помогает избежать скованности и 
зажатости движений при игре на инструменте, а 
также быстрой утомляемости.

Разминка, направленная на разогрев ки-
стей и пальчиков

Упражнение № 1 «Греем ручки»: на счет 1, 2, 
3, 4 ладошки потираем друг о друга (повторя-
ем 2-3 раза); на счет 1, 2, 3, 4 потираем правой 
ладошкой тыльную сторону левой кисти (повто-
ряем 2-3 раза); меняем ручки, потираем левой 
ладошкой тыльную сторону правой кисти (по-
вторяем 2-3 раза).

Упражнение № 2 «Кулачки»: на счет 1 – сжи-
маем, на счет 2 – разжимаем, на счет 3 – сжи-
маем, на счет 4 – разжимаем кулачки (повторя-
ем 2-3 раза).

Упражнение № 3 «Щелчки»: на счет 1, 2, 3, 
4 щелкаем пальцами обеих рук (повторяем 2-3 
раза); на счет 1, 2, щелкаем пальцами правой 
руки, на счет 3, 4 щелкаем пальцами левой руки 
(повторяем 2-3 раза).

Кроме щелчков пальцами, выполняем хлопки 
в ладони, шлепки по коленкам, топанье ногами.

Разминка, направленная на развитие ко-
ординации движений и нормализацию дви-
гательных функций

«Цепочки координации»: на счет 1, 2, 3, 4 ле-
вая рука (л), правая рука (п) – шлепает по колен-
ке; левая нога (Л), правая нога (П) – топают.

1. лллп пллл лплл плпп
2. ПЛЛП ЛЛПП ПППЛ ЛЛЛЛ
3. Лппп Лппп ЛппЛ пЛЛп
4. ПллП ЛЛЛп ппЛп ЛпЛЛ и т.д.
Такая тренировка движений пальчиков и 

кистей рук является мощным средством раз-
вития мышления ребенка. В момент тренировки 
повышается работоспособность коры головного 
мозга. То есть при любом двигательном тренин-
ге упражняются и руки, и мозг. Кроме того, ритм, 
как известно, имеет эмоциональную природу, 
поэтому любая ритмическая деятельность обу-
чающегося прекрасно соотносится с его воз-
растным психо-эмоциональным состоянием.

Знакомство с различными ритмическими 
соотношениями с помощью ложек позволяет 
ребенку накопить и развить опыт слухового вос-
приятия. Напрягая органы слуха для восприятия 
и повторения разнообразных ритмов, обучаю-
щийся получает представление и о других видах 
музыкальных соотношений: динамических, тем-
повых, тембровых.

Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями 
речи в процессе деятельности кружка «Весёлые ложкари»
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Приемы игры на ложках быстро осваивают-
ся, ложки имеют определенные музыкальные 
акустические и тембровые параметры, созда-
ющие условия для активного музицирования, 
самостоятельной деятельности и импровизации 
детей.

Обучение игре на ложках не требует дли-
тельного времени и специальной подготовки. 
Ложки следует держать в руках крепко, но без 
напряжения. Основным способом звукоизвле-
чения является удар, складывающийся из не-
скольких фаз: замах руки, направленное движе-
ние к источнику звука и воспроизведение звука, 
отскок – возвратное движение руки. Для полу-
чения красивого звука необходим постоянный 
слуховой контроль за направленностью, силой и 
качеством удара.

Человеку приходится бывать в различных си-
туациях, встречаться с разными людьми. Чтобы 
всегда и везде выглядеть достойно и чувство-
вать себя уверенно, без стеснения общаться с 
другими людьми, необходимо как можно рань-
ше усвоить нормы поведения в обществе.

Если у подростка недостаточно сформиро-
вана способность к общению, то в дальнейшем 
у него могут возникнуть межличностные и вну-
триличностные конфликты, которые у взрослого 
человека разрешить сложно, а иногда и невоз-
можно.

Подростки 5–9-х классов уже имеют опыт 
общения со взрослыми и сверстниками, но в их 
общении часто преобладает непроизвольный ха-
рактер поведения. В подростковом возрасте на-

Развитие мышц кистей рук, координации 
движений достигается в процессе систематиче-
ских занятий. С помощью специальных упраж-
нений вырабатываются необходимые умения и 
навыки. Например, эффективно исполнять пар-
тию ритмического сопровождения в медленном 
темпе. По мере усвоения и закрепления испол-
нительских навыков, доведения их до автома-
тизма можно прибавлять темп. Рекомендуется 
исполнять ритмические рисунки, меняя динами-
ку, что активизирует слуховое восприятие.

Занятия в кружке пользуются интересом у 
обучающихся, всего создано четыре группы.

Кружок «Весёлые ложкари» функционирует 
второй год. За этот период ребята уже стали ла-
уреатами городского конкурса «Мы талантливы» 
(2019), а также, участвуя вместе с педагогами, 

чинает наиболее ярко проявляться «внутренняя 
позиция», которая в дальнейшем будет присуща 
взрослому человеку на всех этапах его жизнен-
ного пути и станет определять отношение не 
только к себе, но и к окружающим. Следователь-
но, наиболее важным периодом формирования 
коммуникативной компетенции, осознанного, 
уважительного, доброжелательного отношения 
к другому человеку является подростковый воз-
раст. В этом возрасте начинает созревать само-
сознание и формироваться устойчивые стерео-
типы поведения, привычки и черты характера. 
Чтобы воспитание шло в нужном направлении, 
следует создавать такую образовательную 
среду, благодаря которой подростки могли бы 
лучше познавать свои психологические особен-

ности и в свободном творческом поиске решать 
проблемы, связанные с формированием смыс-
ловой основы своего образа жизни.

Учитывая вышесказанное, я, как педагог-
психолог, считаю важным помочь ребятам по-
знать свой характер, свои достоинства и недо-
статки, научить эффективному взаимодействию 
с окружающими и конструктивному поведению 
в различных ситуациях.

Средняя ступень школьного образования яв-
ляется исключительно благоприятным периодом 
для развития коммуникативных способностей, 
сотрудничества и кооперации между детьми, а 
также вхождения в проектную (продуктивную) 
деятельность.

Творчество и общение как условия формирования  
речевых компетенций у подростков с ТНР

стали победителями районного этапа област-
ного конкурса «Признание-2020» Калининского 
района.

Вместе с детьми создаем ритмические и ин-
струментальные импровизации, танцевальные 
композиции, не сложные игровые миниатюры, 
которые показываем на праздниках и концертах.

Речь, координация движений, концентрация 
внимания, способность к обучению, способность 
слушать и слышать, видеть, чувствовать – вот 
далеко не полный список того, что могут разви-
вать занятия игрой на ложках. Занятия игрой на 
ложках способствуют гармоничной работе обоих 
полушарий мозга, что повышает общий уровень 
интеллекта ребенка.

Т. И. Кудрина, учитель музыки
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Так «родился» проект мастерской обще-
ния «КлубОК!», который объединил общей дея-
тельностью 14 подростков интернатной группы 
5–8-х классов.

Основная цель проекта – формирование кол-
лектива, развитие навыков коммуникации вос-
питанников интерната с целью их дальнейшей 
успешной социальной адаптации.

Задачи проекта направлены на развитие 
навыков позитивного общения, формирование 
умений согласованной работы в группе, приоб-
ретение практических навыков коллективной 
творческой деятельности.

Результаты реализации проекта планирова-
лись в соответствии с ФГОС ООО и были ори-
ентированы на обучение планированию и кон-
троля за своей деятельностью и деятельностью 
окружающих, овладение приемами работы с 
неструктурированной информацией (сбор, об-
работка, оценка, анализ имеющихся данных); 
творческое решение поставленных задач; фор-
мирование умений представления отчетов о 
проделанной работе в вариативных формах; на 
создание дополнительных условий для успеш-
ной социализации и ориентации в мире про-
фессий.

Следует отметить, что реализация проек-
та осуществлялась в условиях коррекционной 
школы-интерната для детей с тяжелыми нару-
шениями речи. Для большинства воспитанни-
ков характерны трудности планирования своей 
деятельности и контроля в области речевой 
коммуникации. У подростков наблюдается не-
достаточная способность к запоминанию сло-
весного материала, недоразвитие связной речи, 
недоразвитие операций анализа, сравнения, со-
поставления, а также оптико-пространственных 
представлений и зрительно-моторных коорди-
наций.

В процессе деятельности воспитанников 
решались и основные коррекционные задачи: 
развитие четкости дикции, обогащение лек-
сического словаря, расширение объема зри-
тельной памяти, развитие навыков письма и 
психологической базы речи (внимания, памяти, 
восприятия).

Роль педагога заключается в сопровожде-
нии деятельности воспитанников, в применении 
педагогических техник и приемов, обеспечи-
вающих самостоятельность подростков в про-
цессе работы; контроле за соблюдением этапов 
деятельности; обучении приемам и методам 
творческого поиска и работы с информацией; 
разработке творческих заданий и ситуативных 
проблем; организации деятельного сотрудниче-
ства воспитанников; повышении индивидуаль-
ной эффективности деятельности, мотивации к 
осуществлению деятельности отдельных воспи-
танников и работы группы в целом.

Таким образом, основная задача педагога в 
рамках данного проекта – создание комфорт-
ной, неформальной, творческой, свободной 
атмосферы для обмена мнениями, что способ-
ствует снижению уровня агрессии и конфликт-
ности участников проекта, повышает уровень 

коммуникационных возможностей воспитанни-
ков.

Программа проекта состоит из четырех те-
матических разделов: «Я – Ты – Группа», «Учим-
ся общаться», «Мы – друзья», «Звёздный дождь 
талантов» и включает 32 занятия. Все занятия 
разделены на две группы: занятия-тренинги и 
подготовка творческих коллективных работ.

В процессе реализации данного курса воспи-
танники учились осознавать свои ролевые пози-
ции. Вся информация теоретического характера 
давалась педагогом либо в виде игры, либо вос-
питанники сами искали ответы на поставленные 
вопросы, используя ИКТ.

В течение всего проекта ребята создавали и 
творили, как настоящие мастера. Всего на про-
тяжении реализации проекта было выполнено 
10 творческих работ. По результатам участия 
работ в городских, всероссийских и междуна-
родных конкурсах получено пять дипломов за 
призовые места.

По каждой из работ ребятами было написано 
коллективное мини-сочинение в форме отчета.

Отчет-презентация  
по творческой работе «Логотип»

В создании логотипа участвовала вся наша 
группа.

В логотипе есть название группы – КлубОК! 
Оно необычно. Если прочитать полным словом, 
то мы понимаем, что это – смотанные вместе 
ниточки, группа-клуб. А можно прочитать и 
по-другому – Клуб оптимистичных и коммуни-
кабельных! А еще – Клуб, в котором у всех все 
отлично, все ОК!

Кроме названия, на логотипе есть фигурки. 
Это человечки, которые объединены вместе. 
Символ человечков обозначает дружбу, спло-

ченность, родственность наших душ. А головы 
человечков – это клубки со своими мыслями и 
чувствами.

Мы решили, что будем выполнять наш лого-
тип из красных и желтых ниток. Красный цвет 
символизирует преданную дружбу, а желтый 
цвет – силу и верность своей группе. За это 
проголосовали все, а потом сами связали и при-
клеили детали. Спасибо всем, кто так аккуратно 
выполнял общую работу. Особая благодарность 
Артёму и Андрею, которые завершали работу, 
приклеивая связанные нами нитки. А вообще 
наша группа отличается тем, что всегда стара-
ется добросовестно выполнять любое дело.

Мы думаем, что у нас получился хороший и 
красивый логотип. Когда смотришь на него, хо-
чется сказать: «Все будет хорошо!»

Нам он очень нравится!

Отчет-презентация  
по творческой работе «Смайлики»

Наша группа называется «КлубОК!». У нас 
много интересного. Недавно мы сделали новую 
картину, на которой изображены два смайлика.

Эти смайлики напоминают нам двух мальчи-
ков из нашей группы, Сашу и Дениса, потому что 
они постоянно смеются.

Смайлики, сделанные нашей группой, по-
лучились позитивные и жизнерадостные, как 
будто им рассказали что-то смешное. Когда 
смотришь на них, поднимается настроение и хо-
чется улыбнуться.

Работа из ниток. Смайлики достаточно боль-
шие и выполнены аккуратно. Их делали Андрей 
П., Наташа Г., Дима В., Илья Т. и Артём М. Андрей 
вязал, Наташа выкладывала нити, Дима вдох-
новлял своим постоянным присутствием, Артём 
и Илья помогали приклеивать детали. Работали 
весело! У ребят хватило терпения, они хорошо 
потрудились!

Наши картины самые лучшие! Они обяза-
тельно победят на каких-нибудь конкурсах!

А еще мы думаем, что во Вселенной два 
Солнца. И второе Солнце находится в каждом 
из нас.

Смайлики напоминают нам, что мы должны 
оставаться людьми в любых ситуациях, радо-
ваться жизни сами и нести радость другим.

Наши смайлики – это наша дружба!

Таким образом, наша «мастерская» не только 
помогла подросткам установить и поддерживать 
конструктивные, дружеские взаимоотношения в 
коллективе, научиться правильно вести себя в 
различных ситуациях общения, но и позволила 
оценить себя и свои творческие возможности.

У. А. Автушко, социальный педагог,  
педагог-психолог



Педагогическое	обозрение	•	2021	•	июнь	 17

слово о школе

В школе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) одной из основных задач является 
воспитание у учащихся правильной речи. Этим 
занимаются не только логопеды, но и все работ-
ники школы: учителя различного профиля, вос-
питатели, психолог, медперсонал.

Никакая самая тщательная работа логопеда 
не исключает необходимости занятий с детьми 
во внеурочное время. Воспитывая, давая знания 
по предметам, мы постоянно в определенной 
системе развиваем, совершенствуем, коррек-
тируем речь каждого ученика. Необходимость 
этого предусмотрена «Положением о школе 
для детей с ТНР» и рядом других документов о 
работе учителя и воспитателя в учреждении по-
добного типа.

И одна из первостепенных задач – умело 
организовать учебно-речевую деятельность 
ученика в единой системе, в так называемом 
едином речевом режиме.

Главным условием в создании такой систе-
мы коррекции речи ученика является тесная 
взаимосвязь в работе учителя-воспитателя- 
логопеда, а также родителей. Только при единой 
направленности, тесной взаимосвязи, взаимо-
преемственности коррекционная работа будет 
успешной.

Где и когда воспитатель осуществляет кор-
рекцию речи? Постоянно, во все режимные 
моменты: будь то прогулка, посещение столо-
вой, уборка и т.д. Воспитателю нужно умело 
использовать естественную ситуацию общения, 
не относиться пассивно к тому, как говорит, как 
общается его воспитанник. Если осуществля-
ется разумный контроль, там нет проблем со 
звукопроизношением, там воспитывается са-
моконтроль у детей (добротно осуществляется 
психологический рефлекс «думаю-говорю»). Это 
выполнение принципа «логопедизации» всех ре-
жимных моментов.

Тщательный индивидуальный контроль спо-
собствует росту общей внятности речи, изжи-
вает аграмматизмы, приучает правильно произ-
носить звуки и строить фразы. Понятно, что для 
этого необходимо хорошее знание воспитателем 
индивидуальных речевых особенностей каждого 
ребенка группы. Следовательно, повседневная 
требовательность воспитателя, его стремление 
добиваться правильной речи у ребенка – самый 
эффективный прием в получении положитель-
ного результата.

Понятно, что по форме это будет индивиду-
альная работа с учеником, которая особенно 

ярко осуществляется при самоподготовке уро-
ков, при подготовке к различным мероприятиям.

Проводит воспитатель и фронтальную кор-
рекционную работу. Тема, направленность таких 
занятий могут быть разными, но всегда воспита-
тель речевой школы умело сочетает цель любо-
го занятия с целью коррекции речи. Например, 
познавательная цель должна сочетаться или с 
целью закрепления какого-либо звука, или раз-
вития лексики по определенной теме («Овощи», 
«Транспорт», «Грибы»), или развития связной 
речи.

Господствующее место во фронтальных за-
нятиях отводится играм, чаще дидактического 
характера. Это игры, развивающие фонемати-
ческий (речевой) слух, внимание, память, игры 
на закрепление звуков (речевое лото), грамма-
тических форм, звуковые кроссворды и т.д.

В младшем звене и старшем коррекционные 
цели разные. В младших классах главная зада-
ча – формирование фонематических процессов, 
постановка и закрепление звуков, коррекция 
нарушений слоговой структуры, т.е. работа над 
произносительной стороной речи, ибо на этом 
базируется вся последующая работа над речью.

Если неукоснительно соблюдается единый 
речевой режим, т.е. учитель, воспитатель, лого-
пед и родители добросовестно выполняют свои 
функции, то в идеале к концу учебного года 
должны быть поставлены и введены в речь все 
звуки, кроме особо трудных случаев.

Общие рекомендации воспитателям  
младших классов по коррекции речи

1. Не мириться с неправильным звуко-
произношением в бытовой речи. Если ре-
бенок сказал неправильно, следует тактично 
остановить его, проговорить самому в замед-
ленном темпе, заставить повторить правильно. 
Воспитателю при этом необходимо тщательно 
следить за своей речью: говорить четко, ясно, 
правильно, избегать многословия. Не допускает-
ся у воспитателя речевой школы неправильного 
произношения звуков. Не должно быть и явных 
дефектов дикции.

2. Ежедневно проводить занятия с ребен-
ком по закреплению правильного звукопро-
изношения по специальным индивидуаль-
ным (логопедическим) тетрадям.

Что такое индивидуальная логопедическая 
тетрадь? Это тетрадь, которая заводится лого-
педом для каждого ребенка. В ней записывается 
дата проведения занятия, задания для отработ-

ки речевых навыков, отдельные упражнения 
для постановки звуков, предметные картинки 
для закрепления звукопроизношения, если ре-
бенок сам еще не читает, повторение слогов, 
слов, предложений, стихов, потешек, текстов, 
отработанных ранее на логопедических заня-
тиях. Могут быть разные варианты упражнений 
на развитие внимания, памяти, на различение 
звуков; по формированию лексико-грамматиче-
ских компонентов языка и т.д. Все виды заданий 
детям знакомы и подробно разъяснены и прой-
дены на логопедическом занятии.

Воспитатель отрабатывает задание с ребен-
ком, отмечает трудности, которые у последнего 
возникают.

3. Поскольку в подготовительном и в первых 
классах школы V вида наиболее частыми нару-
шениями речи являются дефекты звукопроиз-
ношения, воспитатель должен уделять данному 
направлению наибольшее внимание. Одним из 
его разделов является артикуляционная гим-
настика. Это специальные целенаправленные 
упражнения, которые подготавливают артику-
ляционный аппарат ребенка к правильному про-
изнесению нужных звуков. Воспитатель следит 
за четким выполнением каждого комплекса (на 

Действительность и результативность логопедической 
направленности воспитательного процесса в условиях 

коррекционного образовательного пространства 
начальной школы
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каждый звук – свои упражнения), соблюдая все 
рекомендации, данные логопедом. Большую 
помощь воспитателю окажут «Сказки о Весе-
лом язычке» и др., которые в игровой форме 
помогают создать благоприятные условия для 
успешного речевого развития. Само собой раз-
умеется, что воспитатель должен знать и уметь 
делать основные упражнения. Этому несложно 
научиться.

Занятия артикуляционной гимнастикой 
должны быть ежедневными, систематически-
ми. У детей с дизартрией (а их большинство, до 
80 % в школе V вида) нарушен тонус всех рече-
вых мышц: спастичность или, наоборот, вялость, 
слабость, особенно мышц языка. Даже если 
звук поставлен, артикуляционную гимнастику 
не прекращаем делать первые два года, а для 
некоторых детей и дольше.

При всех возникающих затруднениях воспи-
татель обращается к своему логопеду, согласо-
вывает с ним всю работу.

4. Поэтапность. Работа по исправлению зву-
ков состоит из трех этапов, которые воспитатель 
должен знать и учитывать при организации сво-
ей внеурочной деятельности:

• подготовительного;
• этапа появления звука;
• этапа введения звука в речь.
На подготовительном этапе в обычной или 

игровой форме выполняются артикуляционные 
упражнения, сидя перед зеркалом, при доста-
точном освещении, чтобы и взрослому, и ре-
бенку можно было контролировать выполнение 
упражнений.

На этапе появления звука воспитатель за-
крепляет произношение изолированного звука 
на материале записей по логопедической тетра-
ди. При этом фиксирует внимание ребенка на 

звучании и артикуляции звука (т.е. на положе-
нии губ, языка, зубов).

Этап введения звука в речь или автома-
тизация звука. Это последовательное введение 
звука в речь: слог, слово, словосочетание, пред-
ложение, текст (по логопедической тетради). 
Данную последовательность нарушать нежела-
тельно, нельзя спешить, вводить еще слабый не-
отработанный звук в речь. Это может привести 
к его распаду.

Этап автоматизации звука – наиболее 
длительный. Это надо знать, учитывать при ра-
боте, набраться терпения. Больше использовать 
опору на наглядность – зрительный анализатор 
у речевых детей самый сохранный. Это схемы 
упражнений, речевые профили, буквы разрез-
ной азбуки, макеты слогов, слов и другая на-
глядность.

Материалы к этапу автоматизации воспита-
тель может подбирать и сам, исходя из произно-
сительных возможностей ребенка, включать их 
в занятия. Например, на занятии по теме «Фрук-
ты» воспитатель должен не только закреплять 
у детей представления о вкусе, форме фруктов, 
но и следить, чтобы воспитанники правильно 
употребляли автоматизируемый звук (в стихах, 
загадках и другом речевом материале о фрук-
тах), чтобы, например, заикающийся ребенок 
произносил фразы слитно, плавно, чтобы ребе-
нок с алалией строил фразы без аграмматиз-
мов, не искажал слоговой структуры слова. То 
есть воспитатель должен умело сочетать цель 
занятия с целью коррекционной логопедической 
работы. Отсюда мы подходим к структуре вне-
классного занятия в школе V вида.

5. Структура внеклассного мероприятия 
с коррекционной направленностью должна 
быть связана с этапами речевой коррекции.

Логопедические требования к структуре за-
нятия:

1. Цель – коррекционная (обязательно) и 
познавательная (например, или какая-то 
другая).

2. Занятие должно включать речевые (фо-
нетические) зарядки-речевки на знако-
мом детям речевом материале. Нельзя 
брать материал со звуками, которые не 
поставлены у большинства учащихся 
группы. Такие речевые зарядки, особенно 
в игровой форме, нужно проводить еже-
дневно.

3. Любое внеклассное мероприятие должно 
стимулировать детей к дальнейшей рабо-
те над речью.

4. Обязательный учет воспитателем инди-
видуальных речевых особенностей и воз-
можностей детей-логопатов.

6. Воспитатель должен работать над об-
щим развитием детей: читать им книги, рас-
сказывать, показывать, оречевлять предметы 
(т.е. называть их), знакомить с окружающим 
миром – тем самым обогащать словарный запас 
учащихся.

7. Когда ребенок начнет читать – обя-
зательно ежедневное чтение детских книг 
самим ребенком. Цель – совершенствовать 
навыки чтения, закрепить правильное произно-
шение (а при чтении оно чаще правильное), раз-
вивать интуитивную грамотность, ибо при чте-
нии дети запоминают написание многих слов, 
обогащать словарь.

Практика показывает, что хороший результат 
в развитии речи получают те учащиеся, которые 
много читают, с которыми регулярно в группе 
проводится работа над пониманием, осознанием 
текста, умением передать его содержание.

Остановимся на этом подробнее. Становле-
ние чтения у детей с ТНР – процесс достаточно 
длительный. Это обусловлено многими факто-
рами:

• недостатком понимания читаемого;
• слабым развитием смысловой догадки;
• несовершенством речи, поздним ее появ-

лением;
• ограниченностью объема их зрительного 

поля восприятия;
• недостаточно сформированной оператив-

ной памятью.
Поэтому требуется специальная предваряю-

щая работа – тренировка.
Крайне важна многократность упраж-

нений в самом чтении. Поскольку наши дети 
мало читают вне класса, важно организовать 
работу так, чтобы текст читался всеми учащи-
мися неоднократно. Каждое повторное чтение 
можно сопровождать сменой задания. Напри-
мер: предварительное чтение, чтение по абза-
цам, чтение с «эстафетой» (ученики передают 
эстафетную палочку тому, кто будет читать), 
выборочное чтение, выразительное чтение и т.д.

При этом воспитатель учит видеть границы 
предложения, умело передавать интонацию на-
чала-конца фразы. На этом этапе увеличивать 
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Практика обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в системе специального образования 
показывает, что проблемы, которые связаны с 
формированием коммуникативной компетент-
ности учащихся, являются выраженными на 
второй ступени обучения (5–10-е классы). Это 
связано с тем, что специфика коммуникатив-
ной деятельности, поведения учащихся прак-

тически не принимаются во внимание учителя-
ми-предметниками при построении процесса 
обучения, а также недостаточно учитываются 
учителями-логопедами в процессе дифферен-
цированной логопедической коррекции. Выяв-
ление особенностей речевого, коммуникатив-
ного и личностного развития учащихся с ОВЗ 
необходимо не только для разработки диф-
ференцированного подхода к формированию 

у них базовых компонентов коммуникативной 
культуры, но и для оказания ребятам специ-
альной социально-психологической помощи, 
создания условий для их личностного развития 
с целью улучшения прогноза при интеграции в 
социум.

Формирование коммуникативной компе-
тенции предполагает высокую активность 
ребенка. Речевая активность, являясь неотъ-

Коммуникативная компетентность подростков с ОВЗ  
как базовый психологический ресурс

долю чтения про себя. Данный вид чтения явля-
ется достаточно сложным для детей с задерж-
кой психического и речевого развития, так как 
понимание прочитанного ориентированно толь-
ко на зрительное восприятие текста. Поэтому на 
первых порах рекомендуется вводить «жужжа-
щее» чтение, т.е. чтение шепотом. В этом случае 
процесс осмысления текста опирается на работу 
и зрительного, и слухового, и речедвигательного 
анализаторов.

Осмысление текста является очень важным 
моментом, ведь учащиеся с речевой патологией 
зачастую читают текст поверхностно, основ-
ные усилия затрачивают на прочтение, но не 
смысл. Отсюда многое из читаемого остается 
не замечено и не понято. Зная это, воспитатель 
часто предлагает выборочное чтение («Прочи-
тай самое главное, смотри на заголовок»). Или 
слабому ученику предлагается найти ответ на 
данный вопрос. Допускается отмечать в тексте 
карандашом наиболее важные мысли. Подоб-
ные виды работы с текстом должны постоянно 
присутствовать при самоподготовке.

Из-за того, что часть слов при чтении пред-
ложений выпадает из поля зрения ученика, 

опять же не все смысловые связи им улавлива-
ются. Поэтому целесообразно перед чтением, и 
в работе вообще, использовать игровые приемы 
на расширение поля зрения, на усиление вни-
мания к буквенному составу слова, на развитие 
оперативной памяти.

Опыт показывает, что если в группе нет по-
стоянной тренировки чтения художественной 
литературы, нет работы с периодической печа-
тью, рост навыка чтения учащихся крайне слаб, 
а порою можно даже наблюдать деградацию 
чтения, осмысления. И это все потом негативно 
скажется в старших классах, где начнется изу-
чение наук по программе и учебникам массовой 
школы. Не осмыслив прочитанный материал, 
художественное произведение, ребенок его не 
поймет, не усвоит, т.е. неполноценный навык 
чтения закладывает в будущем неуспех ребен-
ка в остальных дисциплинах, подрывает основу 
формирования ребенка как саморазвивающей-
ся личности.

8. Развивать мелкую моторику пальцев 
рук. Это и рисование, и штриховка, рисование 
фигур по точкам, по контуру, обводка, дорисо-
вывание фигуры до целого образа, рисование 
пальцами, рисование по клеточкам – этот вид 
хорошо «выводит» (по сведениям некоторых 
литературных источников) из дислексии, вы-
кладывание различных предметов и геометри-
ческих фигур из спичек, счетных палочек, вы-
резание ножницами. Хорошо развивают пальцы 
и элементарные навыки самообслуживания 
такие, как завязывание шнурков, расстегивание 
и застегивание пуговиц, пришивание пуговиц и 
т.п. Если ребенок не владеет этими навыками, 
надо его научить.

Велика роль и пальчиковой гимнастики, 
пальчиковых игр. На пальцах и на ладонях есть 
«активные» точки, массаж которых положи-
тельно сказывается на самочувствии, улучшает 

работу мозга. Регулярные занятия пальчиковой 
гимнастикой будут способствовать поддержа-
нию хорошего тонуса. Пальчиковая гимнастика 
обязательно должна присутствовать на вне-
классных занятиях. А если она сопровождается 
произнесением небольших веселых стишков, то 
это еще и развитие чувства ритма (совмещение 
ритма движения с ритмом слова) и координации 
движения.

Развивая мелкую моторику, мы также гото-
вим руку ребенка к письму. Исчезает скован-
ность движений, кисть становится более гибкой, 
что в дальнейшем облегчает навык письма.

Роль мелкой моторики очень велика в раз-
витии речи.

9. Создавать на занятиях спокойную, 
комфортную обстановку, способствующую 
воспитанию интереса и желания говорить 
правильно. Поощрять успех, чаще хвалить, ни в 
коем случае не ругать ребенка при неудачах. Не 
забывать, что эти дети эмоционально неустой-
чивы, истощаемы психически, легко возбудимы 
или, наоборот, заторможены. Поэтому при орга-
низации занятий учитывать психофизические и 
возрастные индивидуальные особенности детей.

10. Не забывать, что исправление речи 
требует систематических, порой продолжи-
тельных по времени занятий. У большинства 
детей помимо дизартрии, алалии, заикания (или 
их сочетаний) имеется значительная задержка 
психического развития. С этой категорией детей 
нужно заниматься еще упорнее, дольше, регу-
лярно, а не раз от раза. Само по себе без целе-
направленного коррекционного обучения у них 
ничего не пройдет и улучшений не будет. Только 
совместными усилиями учителя, воспитателя, 
логопеда, медиков и родителей можно добиться 
успеха в формировании правильной речи.

Т. А. Манджавидзе, учитель-логопед
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емлемой частью коммуникативной, представ-
ляет собой инициативные речевые действия, 
направленные на самостоятельное построение 
речевого высказывания, производимое по вну-
треннему побуждению или в ответ на побужде-
ние другого человека.

Коммуникативный опыт приобретается 
подростками не только в процессе непосред-
ственного взаимодействия, но также из лите-
ратуры, кино, интернета они получают сведе-
ния о характере коммуникативных ситуаций, 
проблемах межличностного взаимодействия и 
способах их решения. В процессе приобрете-
ния такого опыта человек заимствует средства 
анализа коммуникативных ситуаций в виде 
словесных и визуальных форм.

Также ребенок становится личностью в 
общении со взрослыми и сверстниками. Че-
рез общение он становится представителем 
своего народа и культуры, учится соотносить 
свое поведение с действиями других людей, 
образуя вместе с ними единый общественный 
организм – социум. В процессах социально-
культурного взаимодействия приобретают 
свою устойчивую форму нормы, ценности и 
институты той или иной культуры.

Микросоциальную среду подростка пред-
ставляет его семья или другая малая группа, 
которая в силу различных обстоятельств заме-
няет ему семью, например, группа детей в дет-
ском доме или соседи по палате в больнице, 
санатории. Макросоциальная среда ребенка 
представлена такими социальными институ-
тами, как детские образовательные или со-
циальные учреждения, а также общности со-
седей, знакомых, других людей.

Даже временная дисгармония любого из 
названных выше и прочих обстоятельств мо-
жет существенным образом нарушить нор-
мальные отношения подростков с обществом, 
иногда непоправимо ухудшить их физическое 
и психическое здоровье, изменить жизненный 
путь и судьбу ребят.

Каждый период жизни личности влечет 
за собой различные проблемы и трудности, 
связанные с задачами и особенностями воз-
растного развития отдельного человека и се-
мьи в целом. Например, основными задачами 
подросткового возраста являются достижение 
автономии и независимости от родителей; 
формирование идентичности, означающей 
творческое и независимое «Я», гармонично со-
единяющее различные элементы личности.

Очевидно, что без качественного общения с 
людьми решение названных выше возрастных 
задач объективно чрезвычайно затруднено 
типичными и индивидуальными трудностями 
подростков, вызванных самим фактом на-
личия у них тяжелого соматического заболе-
вания или травмы, значительно ограничива-
ющих возможности больных; своеобразием 
взаимоотношений в семьях с такими детьми; 
социальной ситуацией развития растущего 

человека, вынужденного по разным причинам 
лечиться, учиться и воспитываться в специфи-
ческой социальной ситуации с существенным 
ограничением общения и т.д.

Специфичность положения в семье ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающегося в специальной (коррекционной) 
школе-интернате № 116, вызывает у родите-
лей чувства страха и тревоги, горя и вины пе-
ред ним. Главной стратегией его воспитания в 
96 % случаев оказывается гиперопека, которая 
независимо от возраста ребенка продолжается 
и в период длительной ремиссии. В результате 
близкие ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, его ближайшее окружение, а 
потом и общество в целом становится одно-
временно источником и жертвой собственного 
и неадекватного установочного поведения по 
отношению к больному ребенку и его болезни.

Практически у 78 % подростков (как пока-
зывает исследование, проведенное психоло-
гом нашего ОУ) с ограниченными возможно-
стями здоровья отсутствуют сформированные 
качественные коммуникативные навыки, что 
существенно затрудняет их межличностное 
взаимодействие со своими сверстниками, с 
педагогами, медицинским персоналом и дру-
гими людьми, неизбежно негативно сказыва-
ется на социализации ребенка, их личностном 
развитии в целом.

Вместе с тем, именно для этих детей полно-
ценная коммуникация имеет особое значение, 
так как они часто болеют и оказываются в изо-
ляции от сверстников.

Ученые, педагоги-практики, работающие 
с этой категорией детей, убеждены, что суть 
психосоциальной помощи подросткам с огра-
ниченными возможностями здоровья должна 
быть единой: дети с проблемами в соматиче-
ском и психическом и психическом здоровье, 
как и их здоровые сверстники, должны на-
учиться понимать и принимать себя и других 
людей, максимально использовать собствен-
ные психологические и физические ресурсы, 
испытать счастье быть Человеком. Данная 
цель не может быть полноценно реализова-
на вне развитых коммуникативных навыков 
ребенка, которые, будучи сформированными, 
сами по себе могут стать их мощным, базовым, 
неисчерпаемым психологическим ресурсом.

Эффективной формой работы по форми-
рованию коммуникативной компетентности у 
обу чающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, как показывает практика, явля-
ется использование социально-психологиче-
ских тренингов.

Социально-психологический тренинг – это 
активное социально-психологическое обуче-
ние с целью формирования компетентности, 
активности и направленности личности в 
общении с людьми и повышения уровня раз-
вития группы как социально-психологического 
объекта.

Мы в свой работе практикуем социально-
психологический тренинг, так как этот тренинг 
играет большую роль в формировании комму-
никативных навыков учащихся с ОВЗ, умения 
сотрудничать и принимать других, следова-
тельно, повышает уровень активности в обще-
нии с людьми, повышает общий уровень их 
развития. Итак, как показывают наблюдения, 
в результате проведения социально-психоло-
гических тренингов происходит гармонизация 
межличностных отношений подростков; рас-
ширение возможностей понимания сверстни-
ков; поддержка психологического контакта 
в общении; познание своих возможностей и 
ограничений во взаимодействии с другими 
людьми; осознание и снятие внутренних ба-
рьеров и зажимов, мешающих эффективной 
коммуникации; появляется способность про-
гнозирования поведения другого человека.

Программа тренинга предполагает про-
ведение занятий с подростками в нашей спе-
циальной (коррекционной) школе-интернате 
№  116 в течение 2-3 месяцев с периодично-
стью 1 раз в 1-2 недели. Программа состоит из 
9–13 занятий, каждое из которых рассчитано 
приблизительно на 1,5 часа. В группу могут 
входить от 8 до 12 подростков.

Результаты опроса, проводимого в группе 
участников тренинга, говорят о том, что все ре-
спонденты констатировали состояние своего 
эмоционального комфорта в ходе обучающего 
мероприятия и осознания ими повышения соб-
ственной компетентности в общение как не-
обходимого условия эффективной совместной 
деятельности; 91 % участников констатировал, 
что во время тренинга они впервые настолько 
отчетливо осознали огромную роль общения со 
сверстниками; 73 % участников сказали о не-
сомненной полезности лично для них данного 
занятия; 68 % членов групп – о своей готовно-
сти продолжать повышение своей коммуника-
тивной компетентности в будущем.

Опыт работы свидетельствует о том, что 
подростки с ограниченными возможностями 
здоровья не в состоянии работать над форми-
рованием коммуникативной компетентности 
без высокопрофессиональной помощи психо-
логов. Эта сложная работа требует специаль-
ной профессиональной психологической по-
мощи всем участникам длительного процесса 
лечения и реабилитации ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья независимо от 
причины болезни; она должна обеспечиваться 
социальной, медицинской и педагогической 
поддержкой.

Д. А. Правда, педагог-психолог,  
учитель русского языка и литературы
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Представления о профессиях у учащихся 
среднего школьного возраста очень ограничены: 
работа папы и мамы, профессии воспитателя и 
учителя, строителя, повара и сторожа – вот что 
из бесед с учащимися мы выяснили. Даже об 
этих, казалось бы, очень знакомых профессиях 
ребята знают, как правило, мало и достаточно 
поверхностно. А с современными редкими про-
фессиями учащиеся практически не знакомы. 
Поэтому работа по профессиональной ориен-
тации в школе необходима для осмысленного и 
осознанного выбора профессии в дальнейшем.

На основе этого небольшого исследования 
возникла проектная идея – создать систему ме-
роприятий по профориентации, направленную 
на ознакомление с актуальными современными 
профессиями. Обозначили цель проекта – зна-
комство учащихся с миром наиболее привлека-
тельных для них профессий.

Наметили задачи проекта:
1. Познакомить школьников со значением 

слова профориентация.
2. Представить учащимся наиболее привле-

кательные для них профессии.
3. Расширить представления школьников о 

профессиях района, в котором находится 
школа.

4. Учить ориентироваться в мире профес-
сий.

5. Формировать познавательный интерес к 
людям труда и их профессиям.

6. Создать условия для формирования и 
развития учебно-информационных уме-
ний и навыков школьников среднего 
 звена.

7. Развивать кругозор, мышление, внима-
ние, наблюдательность.

8. Способствовать сплочению классного 
коллектива.

9. Помочь учащимся осознать ценность со-
вместной деятельности.

Обозначили этапы проекта:
• Подготовительный – анкетирование с 

целью выявления уровня знаний учащих-
ся о мире профессий.

• Организационный – составление плана 
реализации проекта. Подбор наглядно-
дидактического материала.

• Практический – практическая организа-
ция работы по профориентации.

• Реализация проекта согласно состав-
ленному плану.

• Заключительный – подведение итогов 
проектной работы. Презентация.

Что мы ожидали?
• Учащиеся осознают общественную значи-

мость различных профессий, их важность 
и необходимость.

• Приобретут знания и представления о 
профессиях своего района.

• У ребят появится желание задуматься о 
выборе будущей профессии, о важности 
и необходимости каждой профессии.

• Будет сформировано ценностное отноше-
ние к познанию окружающего мира через 
развитие интереса к профессиям.

Более подробно об этапах.
Подготовительный этап.
На данном этапе мы изучили возрастные 

особенности учащихся. Выяснилось, что ребята 
подросткового возраста характеризуются сле-
дующими показателями:

• Повышенная чувствительность к внеш-
ним воздействиям.

• Ведущая деятельность – учебная.
• В учебе руководит мотив интереса, лю-

бознательность, стремление добиться 
одобрения со стороны взрослых.

• Мышление носит наглядно-действенный 
характер.

• Самооценка, уверенность в себе форми-
руется в деятельности под воздействием 
взрослых.

Также на этом подготовительном этапе было 
проведено анкетирование в рамках профориен-
тационной работы. Ребятам следовало ответить 
на вопросы словами «Да» или «Нет»:

• Можешь ли ты назвать профессию твоих 
родителей?

• Знаешь ли ты, в чем заключается работа 
твоих родителей?

• Можешь ли ты назвать массовые профес-
сии нашего района?

• Можешь ли ты назвать редкие профессии 
нашего района?

Анкетирование показало, из 27 учащихся мо-
гут назвать профессию родителей 72 % учени-
ков; знают, в чем заключается работа родителей, 
47 % детей; могут назвать массовые профессии 
своего района 34 % учащихся, редкие профес-
сии могут назвать 7 % школьников. Результаты 
анкетирования показали низкий уровень зна-
ний профессий. Данная проблема и определила 
цель проектной работы (мы уже говорили о ней 
выше) – формирование у школьников представ-
лений о мире профессий, о понимании роли тру-
да в жизни человека.

Организационный этап.
Комплекс мероприятий для достижения по-

ставленной цели показан в проектном плане:

Направление Форма Название
Профессии 
моих роди-
телей

Устный журнал «Профессио-
нальный портрет 
моей семьи»

Игра-упражне-
ние

«Профессия на 
букву»

Современные 
профессии

Заочное путе-
шествие

«Профессии 
старые и совсем 
новые»

Профессии 
смелых людей

Занимательная 
викторина

«Угадай профес-
сию»

Профессии в 
моей школе

Игровая про-
грамма

«Вспомни как 
можно больше 
слов, связан-
ных с данной 
профес сией»

Профессии 
моего края

Квест-игра «Калейдоскоп 
профессий»

Моя профес-
сия

Выставка твор-
ческих работ

«Я в профессии»

Практический этап.
На данном этапе организована практическая 

профориентационная деятельность по направ-
лениям, представленным в проектном плане 
в таблице. Формы работы также обозначены в 
таблице.

Заключительный этап:
• Описание деятельности участников про-

екта на каждом этапе.
• Обработка и оформление полученных ре-

зультатов.
• Подведение итогов проектной работы.
• Презентация.
Полученные результаты:
• Участвовали в различных видах игровой, 

изобразительной, творческой деятельно-
сти.

• Появилась заинтересованность в разви-
тии своих способностей.

• Учились обсуждать и выражать свое от-
ношение к изучаемой профессии.

• Попробовали свои силы в различных об-
ластях коллективной деятельности.

• Появилась познавательная активность, 
любознательность, значительно расши-
рился общий кругозор.

• Стал проявляться интерес к трудовой 
деятельности, и появились склонности и 
интерес к определенным профессиям.

• Формируется уважение к людям трудо-
вых специальностей.

Подготовка школьников к обоснованному 
выбору профессии представляется нам одной 
из важных задач школьного обучения и воспи-
тания, поэтому должна начинаться уже в сред-
ней школе, можно начинать и в начальной шко-
ле. И работу по профориентации надо строить 
так, чтобы ребятам было не только полезно, но 
интересно. Чтобы каждый учащийся осознанно 
сделал выбор своей будущей деятельности, его 
надо познакомить с максимальным количе-
ством профессий.

Проводимая в средней школе профориента-
ционная работа является основой, на которой, 
возможно, будет строиться вся последующая 
работа по профессиональному определению в 
старшей школе.

Н. А. Назарова,  
учитель начальных классов,  
учитель-дефектолог

О проекте «Профориентация»
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Слово о школе
Школе № 116 исполняется 65 лет. 65 лет 

эта удивительная школа выполняет осо-
бо значимую функцию – учит детей, детей 
с тяжелыми нарушениями речи; детей, к 
которым нужен особый подход, в работе с 
которыми нужны особые методики, особые 
технологии, особые специалисты.

И 65 лет школа выпускает добрых, вос-
питанных, отзывчивых людей, среди которых 
много хороших, квалифицированных специ-
алистов.

На протяжении вот уже 11 лет успеш-
но управляет этой дружной семьей Елена 
Александровна Лысых. Директор, который 
помогает каждому ученику чувствовать себя 
нужным, любимым ребенком в коллекти-
ве и благодаря которой совершенствуется 
коррекционно-развивающая среда в этом 
образовательном учреждении. Более 40 лет 
(и 27 из них заместителем директора по УВР) 
проработала в школе Светлана Яковлевна 
Растворова, мудрый наставник, старший то-
варищ.

А помогают ребятам найти себя во взрос-
лом мире, не растеряться, стать личностью, 
конечно, высококвалифицированные учите-
ля, классные руководители, логопеды и пси-
хологи, словом, все те специалисты, которые 
обеспечивают процессы развития и соци-
альной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые создали, 
создают и совершенствуют целую комплекс-
ную систему медико-психолого-педагогиче-
ского сопровождения учащихся этой школы.

При таком организованном психолого-пе-
дагогическом воздействии в условиях специ-
альной (коррекционной) школы наблюдается 
положительная динамика в развитии детей, 
специалисты помогают ребятам преодолеть 
ослабление недостатков в психическом, фи-
зическом и личностном развитии. Учащиеся 
получают качественное образование, школа 
действительно является одним из важных 
факторов социализации учащихся с ОВЗ.

В школе проходит много праздников, ве-
черов, литературно-музыкальных компози-
ций и спортивных мероприятий. Это КВНы, 
День учителя, Новый год, День Победы, День 
здоровья, стали традиционными Рожде-
ственские посиделки при свечах и др. Ребя-
та и начальной школы, и средней с удоволь-
ствием принимают самое активное участие в 
этих мероприятиях. Такие коллективные ме-
роприятия помогают сплочению классного 
коллектива, да и школьного, конечно, тоже.

О. Т. Ромашкина,  
старший методист ГЦРО

Особенная школа
Школы бывают разные: большие и ма-

ленькие, городские и сельские, школы – 
гимназии и малокомплектные школы.

А есть школы Особенные. В них учатся 
замечательные дети, которым нужна по-
мощь по развитию слуха, по развитию зре-
ния. Наша школа – одна из Особенных. В ней 
учатся дети, которым нужна помощь в раз-
витии речи. Ученики нашей школы изучают 
не только математику, чтение, окружающий 
мир, русский язык, историю и другие пред-
меты, но и учатся правильному «говорению», 
звукопроизношению и общению.

Благодаря работе всего педагогическо-
го коллектива обучающиеся уверенно пре-
одолевают речевые трудности. Но самое 
главное, комфортно чувствуют себя в среде 
сверстников вне стен учебного заведения. 
И даже трудно на одну секунду представить, 
что нашей любимой Особенной школы не 
было бы.

Анна Алексеевна Блохина,  
мама ученика 7В класса,  
председатель родительского комитета

* * *
Наша семья выражает искреннюю бла-

годарность директору школы Елене Алек-
сандровне Лысых и коллективу школы за 
ответственное отношение к работе по вос-
питанию и обучению детей, за умение найти 
к каждому ребенку индивидуальный подход. 
За воспитание в наших детях самых лучших 
человеческих качеств. Елена Александровна, 
несмотря на свою занятость, также находит 
время и на нас, родителей, к каждому роди-
телю – тактичность, выдержанность и до-
брые советы.

Уважаемая Елена Александровна! Бла-
годарим Вас за вашу чуткость, понимание, 
умение организовать вашу деятельность на 
высоком профессиональном уровне.

Наша первая учительница – это Инесса 
Николаевна Анциферова.

Уважаемая Инесса Николаевна! Мы бла-
годарим Вас за всё!!! За первые строчки в 
тетради, за материнское тепло, за заботу и 
за ваш труд! Мы сегодня называем Вас сер-
дечно «Самой лучшей, милой, дорогой!»

Логопед-учитель у нас была и есть – это 
легенда школы Тамара Николаевна Черных.

Уважаемая Тамара Николаевна! Мы вы-
ражаем Вам свою признательность, благо-
дарность, огромное Вам «спасибо» за моего 
сына Дмитрия. Спасибо Вам за ваш кропот-
ливый, очень важный труд, за помощь на-
шим детям по социализации в обществе. 

Тамара Николаевна! Благодаря вашему тру-
ду и труду учителей по русскому языку и ли-
тературе (Светлане Яковлевне Растворовой, 
Ирине Васильевне Гусаковской) Дима имеет 
диплом второй степени VIII районного кон-
курса психологических эссе – «Подросток и 
Мир», «Что бы я хотел сказать человечеству».

В шестом классе у нас классный руко-
водитель Галина Владимировна Придеина, 
преподаватель математики и физики. Гали-
на Владимировна всегда, в любое время, на 
связи с учениками и родителями. Это очень 
спокойный, тактичный, грамотный учитель. 
Благодаря коллективу школы, у Димы сло-
жилась твердая жизненная позиция, в этом 
большая заслуга опытного социального педа-
гога психолога Ульяны Анатольевны Автушко 
и психолога Ольги Сергеевны Кириной.

С уважением, мама Дмитрия –  
Ольга Сергеевна Макиевская  
и бабушка Надежда Александровна

* * *

Мой сын обучался в школе-интернате 
№  116. Очень хорошая школа, замечатель-
ный педагогический коллектив. Все очень 
внимательны к детям. Очень хорошие ло-
гопеды, психолог. Очень хороший директор 
школы Е. А. Лысых. Я очень благодарна всему 
педагогическому коллективу за их труд, за 
их заботу, внимание, любовь к нашим детям. 
Спасибо вам, дорогие наши учителя! Низкий 
вам поклон за ваш бесценный труд!

Оксана Древецкая, мама выпускника 
2020 года Никиты Горенского

* * *

Когда моему ребенку с задержкой речево-
го развития пришло время идти в школу, пе-
редо мной встал нелегкий выбор. Про школу 
№ 116 для детей с тяжелыми нарушениями 
речи я узнала случайно, но сразу решила, что 
это именно та, нужная нам, школа. И не по-
жалела! Как мама, я вижу, что учителя всеми 
силами стараются, чтобы наши дети стре-
мились к знаниям, верили в себя и упорно 
добивались поставленной цели. Двери шко-
лы открыты и для выпускников, им всегда 
помогут добрым советом, поддержат и вы-
слушают. От всего сердца поздравляю школу 
с 65-летием. Желаю процветания, больших 
достижений, двигаться в новых, интересных 
направлениях. И пусть все выпускники ни-
когда не забывают своего начала и всех тех, 
кто помогал им делать этот старт.

Ирина Владимировна Юрганова,  
мама ученика 2-го класса
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* * *

Мой сын учится в школе № 116 восемь 
лет. Много хороших и теплых слов хочется 
сказать за все эти годы. В помещении всег-
да чисто и уютно. Территория вокруг зда-
ния сказочная. Отношение к детям доброе. 
К каждому ребенку найден индивидуальный 
подход, что говорит о высоком профессио-
нализме педагогов. В свою очередь никогда 
не слышала от сына плохих слов в отноше-
нии сотрудников, в школу идет с желанием. 
От всего сердца желаю здоровья, терпения, 
успехов коллективу. Школе процветания, до-
стижения цели.

С уважением, Татьяна Александровна 
Корнилович, мама ученика 8-го класса

* * *

Я хочу пожелать вам хороших учеников, 
не таких, как мы. Здоровья, счастья, поболь-
ше отдыха. И хочу поблагодарить всех учите-
лей за то, что терпели нас, вбивали знания в 
наши пустые головы. Особенно хочу сказать 
огромное спасибо классным руководителям 
Дарье Александровне и Наталье Анатольевне 
за то, что помогали нам и провели нас через 
весь этот путь. Также спасибо Татьяне Алек-
сандровне за то, что научила нас правильно 
говорить.

Ростислав Тартышный, 9-й класс, 2021 г.

* * *
Я хочу пожелать учителям хороших уче-

ников, а школе процветания.
Лев Анучин, 9-й класс, 2021 г.

* * *
Спасибо вам, учителя, что помогали нам 

всегда и прощали нам наши ошибки. Крепко-
го здоровья и удачи вам.

Алексей Черных, 9-й класс, 2021 г.

* * *
Хочу пожелать нашим дорогим учителям 

здоровья, счастья, терпения и хороших и 
послушных учеников. Особое спасибо Вла-
димиру Алексеевичу за то что понимал нас 
и показал что труд это хорошо. Хочу сказать 
спасибо нашим логопедам за то что мы сей-
час хорошо говорим.

Сергей Королев, 9-й класс, 2021 г.

* * *
Хочу сказать спасибо всем учителям за 

то, что нас всегда любили и учили правиль-
ному, всегда поддерживали и помогали в 
трудную минуту. Находили правильные сло-
ва, которые доходили до нашего разума. 

Прислушивались к нашим пожеланиям. Мы 
бесконечно благодарны вам за это.

Александр Ломакин, 9-й класс, 2021 г.

* * *
Дорогие учителя, прощаясь с вами, хочу 

сказать, что мне очень нравились ваши уро-
ки. Они интересные и разнообразные. Я хочу 
пожелать вам здоровья, чтобы у вас было 
все хорошо и в жизни, и на работе. Отдельно 
хочу поблагодарить Тамару Николаевну за ее 
труд, за то, что она смогла исправить мою 
речь. Желаю ей самого наилучшего. А школе 
я желаю больше медалей на различных кон-
курсах и соревнованиях, хороших и умных 
педагогов.

Владимир Котов, 9-й класс, 2021 г.

* * *
Делая первые шаги во взрослую жизнь, 

хочу поблагодарить всех наших учителей и 
администрацию школы за огромный вклад в 
каждого из нас. Спасибо вам за заботу, под-
держку и теплые слова. Спасибо за то, что 
верили в нас и всегда нам помогали. Благо-
дарю за все, что вы для нас сделали. Желаю 
вам всего самого наилучшего на долгие-дол-
гие годы.

Кристина Калайда, 9-й класс, 2021 г.

* * *
Спасибо вам, дорогие наши учителя! Вы 

столько для нас сделали! Спасибо вам за 
старания, за доброту вашу, за каждый день и 
каждый час, который вы нам уделяли. С вами 
было хорошо проводить учебное время. Спа-
сибо Дарье Александровне за то, что всегда 
нас поддерживала и понимала.

Сергей Кирилов, 9-й класс, 2021 г.

И еще несколько добрых и теплых слов о 
школе от бывших выпускников, с которыми 
удалось связаться.

Спасибо школе!
Школу я закончил в 1998 году. Потом 

учился в техникуме, институте. У меня хо-
рошая работа, семья. Когда я веду дочку в 
школу, она все время просит меня: «Папа, 
расскажи, как ты учился». И я рассказываю 
о школе, об учителях, о своих одноклассни-
ках. Классным руководителем у нас была 
Нина Федоровна Обозная. Она преподавала 
биологию. В кабинете было много цветов, в 
аквариуме плавали рыбки, в клетке жил по-
пугай. На школьной территории кусты сире-
ни. В мае и сентябре уроки биологии всегда 
проходили на улице: во дворе школы или в 
парке напротив. Мы наблюдали за белка-

ми, птицами, растениями. И даже сочиняли 
 стихи:

Наш школьный двор как чудный парк,
Где царство елей, пихт и лип,
Где каждою весной сирень благоухает,
И нежный шум берез наш слух ласкает.
Нина Федоровна была для нас не только 

замечательным учителем, классным руко-
водителем, но и чутким человеком, другом. 
Мы рассказывали ей все свои секреты и во 
всем ей доверяли. Нашей речью занималась 
Тамара Николаевна Черных. Она была требо-
вательная, но очень добрая. Она верила, что 
у нас все получится, и речь наша будет без-
упречная. Наши учителя были настоящими 
мастерами своего дела. В том, что все мы 
много добились в жизни, несомненно, боль-
шая заслуга педагогов самой замечательной, 
любимой школы-интерната № 116.

Александр Стругов,  
выпускник 1998 года

* * *
«Это не только моя родная школа, это мой 

дом, это еще и моя жизнь. Я бы хотел, чтобы 
в ней всегда сохранялся тот особый дух, ко-
торый царил, когда я учился», – такие теплые 
чувства остались у выпускника этой школы 
2018 года Саши Балашова.

* * *
«Это школа, в которой хочется учиться. 

Войдя в этот храм науки, чувствуешь добро-
ту, тепло, любовь. В нашей школе не толь-
ко учат, но и воспитывают, помогают, на-
ставляют. К преподавателям всегда можно 
обратиться за помощью, причем даже не 
по школьным вопросам», – написала нам о 
школе выпускница 2017 года Вика Уланова.

* * *
«Я люблю свою школу, люблю каждый 

уголок, каждый сантиметр всей душой, лю-
блю так, как только возможно любить. Имен-
но в этой школе я почувствовала, что такое 
первые пятерки и двойки, первая дружба и 
любовь. Любимая школа, ты видела многое 
на своем веку, ты видела радость первокла-
шек первого сентября, слезы старшекласс-
ников на последнем звонке, мир чувств уче-
ников. И в твой юбилей я хочу пожелать тебе, 
любимая школа, побольше талантливых и 
трудолюбивых учеников. С юбилеем тебя, 
любимая, родная...», – эти проникновенные 
строки принадлежат выпускнице 2018 года 
Саше Бирюковой.

Стиль высказываний учащихся, выпуск-
ников и родителей максимально сохранен.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

С 1976 года приказом ОблОНО была утвержде-
на на должность директора школы-интерната 
№ 116 V вида я, дефектолог Тамара Павловна 
Полянская, и два заместителя со специальным 
образованием – С. В. Чапкович и Г. М. Нехаева.

С первых и до последних дней их работы 
осуществлялась задача формирования профес-
сионального педагогического коллектива: учить, 
помогать в истинном росте каждого члена пе-
дагогического коллектива, в умении получать 
необходимый результат как в коррекции, так и 
в обретении хороших знаний и навыков каждого 
ученика. Некоторые педагоги получили второе 
высшее образование в Московском пединститу-
те, в НИИ дефектологии. В школе были органи-
зованы семинары, обмен опытом, и спустя не-
сколько лет, на всех стержневых участках стали 
работать профессионалы-энтузиасты, чей при-
мер воодушевлял и помогал молодым.

Хочется сказать спасибо педагогам: Галине 
Дмитриевне Мануйловой, учителю географии и 
идейному наставнику коллектива; Юлии Федо-
ровне Шпатовой, удивительно скромному че-
ловеку, отличному учителю математики; Нине 
Федоровне Обозной, учителю биологии, истинно 
любящей свое дело и детей; Ларисе Ивановне 
Акимкиной, образцовому воспитателю, творче-
скому руководителю кружковой работы; Павлу 
Михайловичу Ленденеву, любимцу детворы, 
умелому организатору мероприятий по физи-
ческому воспитанию; Александру Андреевичу 
Максименко, который прививал мальчикам лю-
бовь к труду; Людмиле Александровне Ярофее-
вой, которая на протяжении многих лет творче-
ски организовывала детские праздники.

Прошло много лет, но не стерлись в памяти 
те хорошие творческие дела и традиции, кото-
рые создали эти люди.

Тамара Павловна Полянская,
заслуженный учитель РФ,
1976–1990 гг. – директор школы,
1990–2011 гг. – учитель-логопед

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ
НА УРОКАХ ТРУДА

...В сентябре 1986 года по инициативе дирек-
тора школы Т. П. Полянской было приобретено 
250  саженцев молодых елочек. Высаживали 
деревья всей школой. Старшие дети копали 
ямки для саженцев, младшие под руководством 
биолога Н. Ф. Обозной сажали и поливали юные 
деревца.

А ныне мы любуемся огромными стройными 
елями, в которых резвятся пушистые белки...

...В 1987–1988 годах с помощью шефов за-
вода химконцентратов составлен проект рекон-
струкции учебных мастерских.

При активном участии старших ребят был 
произведен ремонт помещений механической и 
столярной мастерских. Устройство полов, мон-
таж перегородки, расстановка оборудования и 
многое другое выполнено с участием детей.

На занятиях трудового обучения мальчики 
старших классов по заказу предприятия ЖКУ 
вытачивали на станках детали для водопрово-
дных кранов, шарниры, накладки для дверей 
и другие изделия. Учащиеся младших классов 
обрабатывали и упаковывали пластмассовые 
игрушки для фабрики «Пионер». На счет школы 
перечислялись деньги за выполненную работу. 
Лучшие учащиеся награждались поездками в 
Москву.

В учебных мастерских выполнялся большой 
заказ ДОК-4 по изготовлению шкафов и тум-
бочек, которые шли в розничную продажу. За 
выполненную работу ребята получали зарплату. 
Учащиеся выпускного класса проходили произ-
водственную практику в цехе ДОК-4 «Сибака-
демстроя».

Александр Андреевич Максименко,
1993–2017 гг. – учитель технического труда

ВРЕМЯ ПИОНЕРСКИХ КОСТРОВ

В речевую школу я пришла работать в 1975 году 
старшей вожатой. Меня встретил дружный, 
творческий и очень доброжелательный коллек-
тив. Здорово было работать в 70–80-е годы! Это 
время пионерских костров и сборов, походов и 
военно-спортивных игр «Зарница», стартовых 
линеек и смотров строя и песни. Приятно было 
видеть улыбающиеся лица учителей и воспи-
тателей, горящие глаза воспитанников на всех 
школьных мероприятиях. Не было в те годы 
компьютеров, да и другой техники, не могли 
подготовить красочные интересные презента-
ции, но зато было самое главное – насыщенная 
событиями жизнь и постоянное ощущение себя 
значимыми людьми на Земле, людьми, кото-
рые творят историю. Сегодня все изменилось, 
в школе есть телевизоры, компьютеры, доступ 
в Интернет. Каждое утро дети входят в уютные 
и светлые классы, где их встречают любимые 
учителя.

В 116-м ребята теплотой окружены,
В час ночной по интернату

бродят ласковые сны,
Но лишь только день настанет

и разбудит он ребят,
В тот же миг, как рой пчелиный,

загудит наш интернат.
Я очень благодарна своим наставникам 

Т. П. Полянской, Л. И. Акимкиной, Г. Д. Мануйло-
вой, Г. М. Нехаевой, которые научили меня пе-
дагогическому мастерству, работоспособности, 
ответственности, любви к детям. Пройдут годы, 
но я с такой же теплотой буду вспоминать род-
ной интернат.

Людмила Александровна Ярофеева,
1975–2018 гг. – социальный педагог
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РАБОТА ПО ДУШЕ

Люблю смотреть в окно я утром рано,
Когда луч солнца светло-золотой,
Раздвинув пелену осеннего тумана,
Заглядывает в дом наш, скромный и простой.

Прекрасен интернат, как поутру проснётся
И жизнь вдруг забурлит на каждом этаже.
И сердце радостно в груди моей забьётся
От счастья, что работа мне досталась по душе.

И я служу ему, не личной славы ради –
Навечно сердцем приросла к нему.
Я знаю: дети ждут нас, они рады
И жить здесь, и учиться разуму-уму.

Жизнь полноценная, коль спорится работа,
И я хочу уверена быть в том,
Что повседневные тревоги и заботы
Преодолеем мы упорством и трудом.

Светлана Яковлевна Растворова,
1993–2020 гг. – заместитель директора по УВР, 
с 2020 г. – учитель русского языка и литературы

ШКОЛА – ОСТРОВОК НАДЕЖДЫ

Душевным теплом отзываются во мне воспоми-
нания о речевой школе. Я снова погружаюсь в 
атмосферу любви, соучастия, сопереживания, 
содружества с учениками. Светло вспоминают-
ся неустанные труженики-педагоги. Какое чув-
ство долга, ответственности лежало на каждом 
в воспитании бесценного дара – речи! Ведь для 
многих детей и родителей наша школа остава-
лась последним островком надежды.

Речевая школа № 116 всегда была на высоте 
не только в масштабе города, но и страны! Какой 
гордостью за общие творческие успехи, высокие 
результаты наполнялись наши сердца! Общесо-
юзная выставка достижений народного хозяй-
ства, Всероссийский семинар учителей-логопе-
дов, Сибирская ярмарка, научно-практические 
конференции и семинары на уровне города и об-
ласти – всего не перечислить. В памяти навсег-
да останутся люди, оставившие неизгладимый 
след в истории речевой школы № 116 – школы 
радости человеческого общения.

Тамара Николаевна Черных,
отличник народного просвещения,
1968–1978 гг. – учитель русского языка  
и литературы, с 1978 г. – учитель-логопед

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Судьба привела меня в школу-интернат № 116 в 
1969 году. Вела уроки биологии, химии, работала 
воспитателем до 2020 года. Пятьдесят один год 
я приходила в любимую школу, где меня ждали 
такие замечательные девчонки и мальчишки.

По пути на работу часто вспоминала, как же 
все начиналось, как нам всем жилось и рабо-
талось. Вот в школе появился свой радиоузел... 
По вечерам, когда дети лежали в кроватях и вы-
ключался свет, начинал звучать приятный голос 
Светланы Яковлевны Литвиновой (Растворовой): 
«Добрый вечер, мальчики и девочки! У вас в 
гостях радиопередача “Моя любимая сказка”. 
Сегодня вы послушаете замечательную историю 
о маленьком мальчике, совершившем далекое 
путешествие с дикими гусями...»

ЧУДО-ШКОЛА

Помню девочек-близняшек. Они пришли в 
первый класс в феврале. Речь «лепетная», об-
щалась с ними с трудом. И разве это не чудо-
школа?! Через четыре месяца они заговорили, а 
четвертый класс закончили на «4» и «5».

У меня было семь выпусков. Расставания 
всегда были теплыми и немного грустными. 
Я следила за дальнейшими успехами ребят. Не 
все детские мечты сбылись, но все выросли хо-
рошими людьми. Я не жалею, что 29 лет посвя-
тила детям речевой школы, а самым главным 
признанием считаю детское «спасибо»...

Надежда Григорьевна Махнева,
1982–2011 гг. – учитель начальных классов

Вместе со своими учениками и коллегами 
убирали школьный двор, который имел вид 
очень непривлекательный. Мы посадили кра-
сивыми рядами маленькие елочки, которые за 
несколько десятилетий выросли и превратили 
школьную территорию в сказку: стройные высо-
кие ели образовали три тенистых аллеи. Поют 
птицы, бегают белки, а летом среди деревьев 
можно найти грибы-шампиньоны.

Прошло столько времени, а все как будто 
было вчера!

Нина Федоровна Обозная,
1969–2002 гг. – учитель биологии и химии,
2002–2020 гг. – воспитатель
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наши достижения

Успех должен быть доступен каждому ре-
бенку. Если ребенку удастся добиться успеха 
в школе, то у него есть все шансы на успех 
в жизни.

Уильям Глассер

В нашей школе созданы благоприятные ус-
ловия для развития интеллектуальных и творче-
ских способностей учащихся. Под руководством 
педагогов школьники результативно принимают 
участие в интеллектуальных и творческих олим-
пиадах, конкурсах различного уровня, являясь 
победителями, призерами и дипломантами.

Представим мероприятия разного уровня 
только этого 2020/2021 учебного года, в рамках 
газеты нет возможности назвать имена всех 
призеров и победителей (подробно материал 
представлен на сайте школы).

Творческие конкурсы
Районный уровень
• Открытый районный конкурс детского 

творчества «Символ года».
• Районная горница материнского фольк-

лора «Горница Лады-ладушки».
• Районный заочный конкурс детских твор-

ческих работ «Новогоднее чудо».
• Районная онлайн-галерея «Мамочки об-

раз любимой».
• Районный конкурс детского творчества и 

фотографий «Портрет кошки».
• Открытый районный конкурс «Удивитель-

ный космос».
• Районный конкурс изобразительного, 

прикладного и анимационного творчества 
«Здравствуй, инопланетный друг!»

Городской уровень
• Конкурс творческих работ «Сквозь года 

звенит Победа» – 1-е место в номинации 
«Как хорошо на свете без войны. Поэзия».

• Открытый молодежный фестиваль нацио-
нальных культур «ЭТнО МЫ».

• XIV городской конкурс детского и юно-
шеского творчества «Желаю тебе, Земля 
моя!»

• III городской фестиваль «Театральный 
дебют» среди обучающихся отдельных 
общеобразовательных организаций, ре-
ализующих адаптивные общеобразо-
вательные программы для детей с ОВЗ 
г. Новосибирска, – в номинации «Куколь-

ный театр» представлена русская народ-
ная сказка «Колобок» (5В класс).

• V городской фестиваль творчества детей 
и юношества с ограниченными возможно-
стями здоровья «Поверь в мечту!»

• Ансамбль «Веселые ложкари», номинация 
«Инструментальная музыка»:
– «Веселые ложкари 2д и 3в» – русская 

народная песня «Я на камушке сижу»;
– «Веселые ложкари 1а и 2г» – песня 

«Часики» из м/ф «Фиксики».
• «Сценическая декламация» – представ-

лено стихотворение Р. Рождественского 
«Баллада о красках».

• Городской конкурс поделок «Пластили-
новый космос» – представлена работа в 
номинации «Малая скульптура».

Межрегиональный заочно-дистанцион-
ный конкурс «Лучше всех – одна такая, мама 
милая, родная!» – диплом III степени в номина-
ции «Мамина кулинария».

Всероссийский уровень – конкурс чтецов 
для детей с ОВЗ «Весна Победы!».

Конкурс профессионального мастерства 
«Абилимпикс» Новосибирской области 

(региональный уровень)
Наши выпускники – призеры и победители:
Первое полугодие 2020/2021 учебного года
1-е место – Ломакин А., 9 кл., педагог Рябу-

хин В. А.
1-е место – Королев С., 9 кл., педагог Рябу-

хин В. А.
2-е место – Красильников Д., 9 кл., педагог 

Рябухин В. А.
3-е место – Бутусов А., 9 кл., педагог Рябу-

хин В. А.
3-е место – Кочанова М., 9 кл., педагог Ко-

чанова Н. А.
Второе полугодие 2020/2021 учебного года
Малярное дело:
1-е место – Ломакин А., 9 кл., педагог Рябу-

хин В. А.
2-е место – Смольянинов Р., 7 кл., педагог 

Рябухин В. А.
3-е место – Бутусов А., 7 кл., педагог Рябу-

хин В. А.
Адаптивная физкультура:
3-е место – Блохин И.. 7 кл., педагог Попко-

ва Л. Г.

Активно принимают участие наши ребята и в 
социальных проектах, например, таких как бла-
готворительная акция «Добрые крышечки» – 3а, 
6а, 8 классы; конкурс по профилактике экстре-
мизма «Культура добрососедства» в номинации 
«Видеоролик» – 1-е место, кружок «Арттехноло-
гия».

Физическое воспитание и формирование 
культуры здоровья

Большое внимание уделяется в школе вос-
питанию устойчивого интереса и потребности в 
систематических занятиях физической культу-
рой и спортом, укреплению своих физических 
сил и здоровья.

Проводятся школьные спортивные эстафеты 
«Веселые старты», турниры по волейболу сре-
ди педагогов и обучающихся «Мы за здоровый 
образ жизни!», викторины ко Всемирному дню 
здоровья. А на федеральном уровне прошло 
мероприятие «Утренняя зарядка» (флешмоб 
«Утренняя подзарядка»).

Экологическое воспитание
Не можем не уделять внимание и экологи-

ческому воспитанию – воспитанию бережного 
и уважительного отношения к окружающей 
природе. Например, в этом 2020/2021 учебном 
году в школе проведена акция «Кафе для белок 
и птиц». Ученики 1а, 1б, 1г, 2г, 3а, 4г, 4в классов 
и ГПД № 3 совместно с родителями изготовили 
оригинальные и практичные кормушки, которые 
размещены во дворе школы. В каждом классе 
утвержден график дежурства, с целью посто-
янного пополнения кормушек кормом в течение 
трех зимних месяцев.

Т. И. Кудрина, зам. директора  
по воспитательной работе

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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Звенит звонок. Закончились уроки.
Жизнь замирает в классе до утра...
Настало время подвести итоги,
И время, чтоб закончить все дела.

Запомнить, взвесить все, что было за день,
Взять на заметку, что- то отложить,
Проверить все, что на столе – горой тетради,
И в памяти потом все ворошить.

Так день за днём, неделя за неделей...
Ход времени нельзя остановить.
Мы и работа – есть на самом деле
Незримая связующая нить.

Пройти дорогу может лишь идущий.
Возможно всё здесь – и падение, и взлет,
Здесь каждый день – не схожий с предыдущим –
Затягивает нас в круговорот.

Нас вновь и вновь встречают в классе дети,
Десятки детских любопытных глаз.
Мы все за них, за каждого, в ответе,
Они нас ждут и вдохновляют нас.

И каждый как отдельная планета –
Неповторимый, уникальный мир!
Не навредить и не разрушить это –
Мы призваны задать ориентир!

Примером быть, за ценности бороться,
Быть в курсе всех событий и тревог.
И предугадывать, как слово отзовётся
Обязан в школе каждый педагог!

Г. В. Придеина,  
учитель физики и математики

ШКОЛА
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Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
Д. И. Менделеев


