
Содержание семинара 

 

1. Значимость современных образовательных технологий в УВП. 
  

       В современном, быстро изменяющемся мире перед образовательной организа-

цией стоит задача поиска и выбора наиболее эффективных условий организации 

обучения и воспитания   детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый 

педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, 

направленные на обеспечение обучающихся необходимым багажом знаний и 

умений, подготовку к жизни в современных социально-экономических услови-

ях.  Одним из возможных путей повышения эффективности и результативности 

учебно-воспитательного процесса является использование современных педагоги-

ческих технологий. Рассмотрим некоторые их них: 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Информационно-коммуникационные  технологии в коррекционной школе 

приобретают ценность не только  как предмет  изучения, но и как мощное  и 

эффективное  средство  коррекционного  воздействия; как помощник в освоении 

нового, развитии мотивации, один из  способов  социализации, что особенно 

актуально в условиях школы-интерната. 

Применение ИКТ  расширяет возможность соблюдения основных  принципов 

коррекционного образования: от сохранного к нарушенному, многократность 

повторений (при изучении нового материала всегда идет повторение или опора на 

ранее изученный материал, что предполагает использование большого количества 

таблиц, схем и т.д., а использование ИКТ  позволяет заменить их  1-2  слайдами), 

выполнение действий по образцу, коррекция психологических функций.  

       При обучении в коррекционной школе  большое значение имеют наглядные 

методы обучения, что хорошо реализуется при использовании ИКТ. Кроме этого, 

применение ИКТ позволяет: 

- регулировать темп предъявления информации в соответствии с возможностями 

школьников с интеллектуальной недостаточностью; 

- регулировать объем информации, что способствует лучшему усвоению материа-

ла; 

- включать задания, тесты, вопросы, дидактические игры разного уровня сложно-

сти, чтоспособствует актуализации имеющихся знаний, закреплению и обобщению 

полученных в ходе урока сведений, осуществляя индивидуальный подход); 

- в случае затруднений  есть возможность неоднократного возвращения  к нужному 

слайду (для уточнения, получения подсказки в виде разъяснения или выбора 

варианта ответа); 

- осуществлять самопроверку при показе на экране правильного ответа; 

- осуществлять коррекцию речи обучающихся, что облегчает работу с основными 

понятиями и словарными словами. Трудные орфограммы выделяются в словах 

цветом или увеличиваются в размере. Обучающиеся могут переписать словарные 

слова с экрана в рабочие тетради, а затем придумать с ними  словосочетания или 

предложения. Усваивая и запоминая специальную терминологию, школьники с 



интеллектуальной недостаточностью  пополняют свой словарный запас, закрепля-

ют навыки грамотного написания терминов. 

 

         Обучающимся при работе с мультимедийной учебной презентацией  отводит-

ся активная роль: опираясь на зрительные образы конкретных объектов  и явлений, 

дети с интеллектуальной недостаточностью под руководством учителя учатся 

сравнивать, анализировать, выделять главное, делать обобщения. Таким образом, 

учитель сможет  организовать единый процесс развития образного восприятия и 

мыслительной деятельности обучающихся. 

 

Игровые технологии. 
 

       Игровые технологии способствуют повышению познавательного интереса, 

развитию мышления; способствуют применению знаний в новой ситуации: 

являются естественной формой труда ребенка, а также способствуют объединению 

коллектива и формированию ответственности.  Вовлечение обучающихся в игру 

позволяет достичь эффекта раскрепощения, умения принимать решения, общаться. 

      Эффективность применения игровых технологий  рассматривается не только на 

уроках  в начальных классах, но и на уроках математики, биологии, географии, 

истории и др. Эффективность применения игровых технологий рассматривается и 

на уроках социально-бытовой ориентировки (далее СБО), направленных на 

подготовку обучающихся 5-9 классов к самостоятельной  жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной 

адаптации в условиях современного общества, на повышение уровня их общего 

развития. 

Здоровьесберегающие технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии (или их элементы) являются обязательным 

условием при организации учебно-воспитательного процесса. Для повышения 

работоспособности, предупреждения преждевременного утомления, снятия 

мышечного напряжения проводятся физкультминутки, зарядки для глаз. Организа-

ция уроков (занятий) предполагает частую смену видов деятельности (в норме 4-7 

видов) и их продолжительность (не позже, чем через 7-10 минут), контроль за 

правильной рабочей позой. Важной составляющей является психологический 

климат на уроке, включающий наличие внешней (похвала, поддержка) и стимуля-

ция внутренней (стремление больше узнать, интерес к изучаемому материалу) 

мотивации, наличие эмоциональных разрядок (музыкальная минутка, небольшое 

стихотворение, известные высказывания, уместная шутка  и др.), а также взаимо-

отношения между участниками образовательного процесса. 

 Мы рассмотрели наиболее актуальные технологии, которые необходимо исполь-

зовать в работе с детьми с ОВЗ при реализации УВП.   

В нашем образовательном учреждении работает большое количество педагогов-

стажистов, а также активных молодых начинающих педагогов и сегодня в рамках 

аукциона «Современных образовательных технологий» хотелось бы, чтобы 



педагоги поделились своим мастерством использования в  работе новых образова-

тельных технологий. 

   2. Аукцион «Современных образовательных технологий» 

 И поэтому, сейчас, уважаемые коллеги, предлагаю вам принять участие в аукцио-

не «Современных образовательных технологий».          

 В качестве «продавцов» выступят руководители творческих групп. Каждая группа 

презентует свою технологию, доказывает, что она отвечает реалиям современно-

сти, нацелена на развитие учеников, способствует  повышению качества знаний. 

Все остальные являются «покупателями». Вместо денег у нас будут жетоны 

разного цвета. После выступления всех групп каждый из вас должен положить в 

коробочку жетон   цвета той группы, чье выступление было более убедительным и 

ярким. На слайде вы можете увидеть цвет каждой группы.  

 

3. Рефлексия. 

(жюри подсчитывают количество жетонов каждой творческой группы, зачитывают 

итоги, определяют победителей аукциона, награждают дипломом победителя) 

 

4. Заключение. 
В завершении сегодняшнего семинара хочется отметить, что в нашем образова-

тельном учреждении созданы самые благоприятные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ.  Применение современных технологий 

доказало улучшение  качества образования обучающихся, воспитанников с ОВЗ, 

результативнее стал учебно- воспитательный процесс.  

 


