
 
 
 
 

1. Сегодня я хочу поделиться еще небольшим опытом работы с детьми, 
имеющими интеллектуальные нарушения, в классе-комплекте. 
(СЛАЙД 1) 
 

2. Что же такое класс-комплект? Класс-комплект-класс специального 
(коррекционного) обучения являются новой формой дифференциации 
образования и создаются для обучения и воспитания детей с УО с 
целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 
трудовой подготовки, а также социально-психологической помощи для 
последующей интеграции в обществе. (СЛАЙД 2). 
 
 

3. Наш класс разновозрастной. В настоящее время в нем работают 2 
педагога и обучаются: ученик 1-го класса, ученик 2-го класса, ученик 
3-го класса и ученик 4-го класса. Каждый класс, входящий в 
разновозрастной класс-комплект, обучается по своему учебному плану. 
Обучение ведется по специальной (коррекционной) программе для 
детей с интеллектуальными нарушениями (согласно ФГОС). (СЛАЙД 
3). 

 
 

4. (СЛАЙД 4) Дети с нарушениями интеллекта характеризуются 
стойкими нарушениями всех психической деятельности, особенно 
отчетливо это наблюдается в сфере познавательной деятельности. Я не 
буду раскрывать все особенности, но уделю внимание таким как: 
мышление, память, речь.  
 Основные процессы памяти-запоминание, сохранение и 
воспроизведение у детей с УО имеют специфичные особенности. Они 
лучше запоминают внешние, иногда случайно зрительно 
воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются 
логические связи. 

Отличительной чертой мышления является некритичность, невозможность 
оценить свою работу. Дети часто не замечают своих ошибок. 
У детей с УО страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 
грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 
восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды 
расстройства письма, трудности овладения навыками чтения, снижена 
потребность в речевом общении. 

 



5. (СЛАЙД 5). Конечно, в работе с данной категорией детей существуют 
основные требования к методике обучения, которые представлены в 
слайде. 
- использование игровой формы как доминирующей. То есть игра-это 
средство обучения и коррекции. 
-предметно-действенное обучение: должна быть организация 
постоянной активной практической деятельности детей с конкретными 
предметами. 
-детальное расчленение материала на простейшие элементы. 
-частая смена видов деятельности: такие дети быстро утомляются, 
поэтому необходимо часто менять виды деятельности. 
- от простого к сложному 
- индивидуальный и дифференцированный подход: задания должен 
выполнять каждый ребенок в соответствии со своими возможностями и 
с использованием необходимой помощи педагога. 
 

6.  (СЛАЙД ) В связи с этим  учебный процесс в нашем классе имеет ряд 
особенностей.  Самая серьезная трудность-приходится вести урок 
одновременно с детьми разного возраста, разной подготовленности и 
по разным адаптированным учебным программам. 

 
7. (СЛАЙД 7). В обязательную часть нашего учебного плана входит 
изучение таких предметов как: математика, русский язык и письмо, 
литературное чтение, речевая практика,,  мир природы и человека, 
ручной труд, ИЗО, музыка, физкультура, ритмика. Каждый урок 
решает свои образовательные задачи по конкретному предмету в 
коррекционном направлении. КР с УО детьми должна вестись в 
следующих направлениях. 
 

8. (СЛАЙД 8). Направления КР. 
 

9. (СЛАЙД 9). В чем же особенности и сложности проведения уроков в 
нашем классе?  Так как нас есть ученик первого класса. 
Продолжительность одного урока составляет 35 минут ( первое 
полугодие). Структура урока определяется дидактическими целями. 
Порядок структурных элементов может меняться, не все они могут 
входить в один урок. 
 

10.  (СЛАЙД 10). Как правило, в начале урока я сообщаю план работы для 
каждой возрастной категории моих учеников. Самым трудным для ним 
сначала было: не слушать объяснения, предназначенные не им, а 
другому ученику; не обращать внимание на дидактический материал, 
предложенный не им; не слушать ответы ученика другого класса. 
Постепенно дети привыкают к этому. 
 



11.  (СЛАЙД 11). Уроки, целиком посвященные объяснению нового 
материала не проводятся. Это объясняется особенностями 
познавательной и эмоционально-волевой сферы, разным возрастом 
детей. Новый материал сообщается небольшими порциями с 
последующим многократным его закреплением. Именно этот этап 
является наиболее сложным как для детей, так и для меня. Необходимо 
так организовать работу на уроке, чтобы при знакомстве с новым 
материалом одной частью класса, другая была занята повторением и 
закреплением ранее изученного. Задания выполняются при строгом 
контроле учителя и тьютора, чтобы не закрепить ошибочного 
понимания материала.  На этом этапе требую от учащихся класса 
комментирования своих действий. 
 

12. (СЛАЙД 12). Оценка знаний - неотъемлемая часть процесса обучения. 
Согласно ФГОС,  безоценочный период в нашем классе- при первом, 
втором году обучения. Формы контроля, применяемые в 
безотметочный период: вводный контроль, текущий контроль, 
периодический (тематический) контроль, текущая аттестация, 
промежуточная годовая аттестация. Наиболее частое оценивание 
происходит при текущем контроле. Использую словесную оценку: 
«Молодец!». «Мне нравится, как ты стараешься!», «Старался, но 
можешь лучше», «Не огорчайся, у тебя все получится». Также 
применяю оценку-действие ( рукопожатие, кивок головой, легкие 
прикосновения), оценку-символ ( картинка, наклейка), оценка-
лакомство (конфета, печенье). Оценка имеет роль стимулирующего и 
развивающего фактора. При оценке знаний детей с УО учитываются их 
индивидуальные особенности. Например, не снижают оценку за 
небрежный почерк, так как присутствуют нарушения мелкой моторики. 
 
Домашнее задание дифференцируется в соответствии с программой. 
Самая главная задача  этого этапа урока- помочь детям с УО 
организовать свой домашний учебный труд. Особое внимание уделяю 
проверке записей заданий учениками в дневник. 
 

13. (СЛАЙД 13). Обобщение и повторение знаний требует достаточного 
количества раздаточного материала, различных таблиц, заданий, 
карточек с тренировочными упражнениями. Обратите внимание на 
фото с учебной доской. Она условно разделена на 4 части. Каждая ее 
часть закреплена за одним классом. Мои ученики уже это знают и 
быстро находят то, что предназначено для них. 
 

14. (СЛАЙД 14).  Несмотря на то, что мои ученики имеют ряд 
особенностей в развитии,  я постепенно приучаю их к самостоятельной 
работе, руководствуясь основным требованиям программам. Это важно 
для того, чтобы в дальнейшем при объяснении нового учебного 



материала одному классу, другой класс под наблюдением тьютора  мог 
бы с помощью дидактического  раздаточного материала выполнить 
небольшую самостоятельную работу. Подбираю виды сам. работы с 
учетом программы, возможностей каждого ученика класса. 
 
15. (СЛАЙД 15). В условиях работы с несколькими классами передо 
мной остро стоит вопрос о правильном распределении и использовании 
времени. Рациональное использование каждой минуты - одно из 
условий эффективности урока. 

Планируя проведение уроков, обдумываю, как лучше организовать 
работу в первые минуты урока в каждом классе. Иногда задание всему 
классу пишу на доске.  С первых дней приучаю детей работать с 
учебником: находить задания, выполнять упражнения по образцам. 
(ФОТО). В начале сентября сделали с детьми закладки : это 
предупреждает трату времени на перелистывание страниц. Каждую 
работу стараюсь проверить. Так как темп работы не у всех учащихся 
одинаков, надо заранее записать на доске или на карточках 
дополнительные задания, которые ученики могут выполнять без 
особых напоминаний учителя.(ФОТО). Большую помощь в этом 
оказывают тетради на печатной основе. 

16.(СЛАЙД16). Немаловажным является и организация пространства в 
классе, которая также имеет ряд особенностей. 

17. (СЛАЙД 17). Наше помещение условно делится на зоны: учебную, 
коррекционную, игровую.  

  В учебную зону входят: 

- уголок обучения грамоте (касса букв, магнитная азбука и др.); 

- уголок развития речи (календарь природы, игры на закрепление 
знаний о частях суток, днях недели и т.д.); 

- математический уголок (числовой ряд, магнитная доска с цифрами, 
счетный материал и т.п.) 

- уголок для коррекции мелкой моторики. 

В игровой зоне находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
строительный материал, кукольная мебель, игрушки, спортивный инвентарь. 

Коррекционная зона содержит игровой, занимательный материал для 
развития когнитивных функций и сенсорно - перцептивной сферы. 

18. (СЛАЙД 18). В нашем классе есть свободное пространство для 
организации двигательных упражнений и подвижных игр. Особенностью 
каждого урока с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения - 



организация практической деятельности, частое проведение динамических 
пауз, подвижных упражнений, релаксационных упражнений. 

19. (СЛАЙД19). Я рассказала об особенностях и специфике 
организации учебно-воспитательного процесса  в классе-комплекте для детей 
младшего школьного возраста с УО. Как видите, данная деятельность 
достаточно специфичная, новая. Нет готовых методических разработок, 
конспектов; мне пришлось изучить огромное количество литературы, 
рекомендаций по работе в этом направлении. Это направление новое в 
Кировско-Апатитском регионе.  Нетрудно представить, что объем работы 
очень велик. И, конечно, особое значение  здесь приобретает возможность 
учителю обучать таких детей, опираясь на помощь тьютора. Об этом более 
подробно вам расскажет Ангелина Сергеевна. 

20. (СЛАЙД 20). ВЫВОД:  
Освоение обучающимися Адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая 
создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 
результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 
основной цели современного образования – введения обучающихся с 
УО в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Нам 
предстоит еще огромный объем работы в данном направлении. 
Большая роль в успешности его реализации относится и к 
методическому обеспечению процесса, развитию материально-
технической базы, повышению квалификации учителя и тьютора, 
создание единой системы взаимодействия «ребенок-учитель-тьютор- 
родитель». 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Задача тьютора состоит в организации обучения (подготовка дидактических 
материалов для урока, транслирование заданий учителя, сопровождение и 
организация занятости ребенка при необходимости покинуть класс) и воспитании 
(организация коммуникации с одноклассниками на переменах, включение ребенка с 
учетом его интересов и особенностей в социальные проекты). В инклюзивном 
образовании тьютор, кроме сказанного выше, это специалист, который организует 
условия для успешной интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную 
среду образовательного учреждения. В тесном активном сотрудничестве с учителем, 
специалистами и родителями тьютор может создать для ребенка благоприятную 
среду для успешной учебы и социальной адаптации. 


