
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

УДК 376 

Ибрагимова А.Р.,  

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Специального (дефектологического) образования» 

Крымский инженерно-педагогический  университет   

имени Февзи Якубова    

Россия, г. Симферополь 

Халилова Л.Д., 

студент  

4 курс, факультет «Психолого-педагогического образования» 

Крымский инженерно-педагогический  университет                              

имени Февзи Якубова    

Россия, г. Симферополь  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

(КОРРЕКЦИННОЙ) ШКОЛЕ 

 

Аннотация: в статье изучены организации в совершенстве учебно-

воспитательных процессов с научно-методической точки зрения. А также 

процесс обучения на основе нового подхода, нового мышления необходимо 

внедрять эффективные формы и методы учебно-познавательной 

деятельности обучающихся.  

Abstract: the article studies the organization of the perfection of educational 

processes from the scientific and methodological point of view. As well as the 

learning process based on a new approach, new thinking, it is necessary to introduce 

effective forms and methods of educational and cognitive activity of students. 
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Современное общество характеризуется стремительным изменением 

темпов жизни, технологиями, ростом информации, усложнением труда и 

социальной деятельности. Задача педагогов специальной (коррекционной) 

школы состоит в том, чтобы создать такую модель обучения детей с ОВЗ, в 

процессе которой у каждого обучающегося появился бы механизм 

компенсации имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной его 

интеграция в современное общество.  

В настоящее время развитие специальной педагогики открывает 

большие возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и 

воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации этого 

процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути 

усовершенствования учебного процесса, способы повышения мотивации к 

учебе обучающихся и качества обучения [2]. 

На уроках в специальной (коррекционной) школе  можно применять 

элементы различных инновационных педагогических технологий: 

разноуровневого обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 

обучения, игровая технология, здоровьесберегающая технология, 

коррекционно-развивающие технологии и информационно-

коммуникационные технологии: 

Технология разноуровневого обучения. Относительно новая технология 

разноуровневого обучения, учитывающая индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, создающая комфортные психолого-педагогические условия 

для активной познавательной деятельности учащихся, развивающая их 
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мышление, самостоятельность. Цель данной технологии состоит в том, чтобы 

все школьники овладели базовым уровнем знаний и умений и имели 

возможности для своего дальнейшего развития. 

Разноуровневое обучение подразумевает учет личных способностей и 

возможностей учащихся, которые гарантирует усвоение базисного ядра 

школьной программы. 

Трудность занятий должна возрастать постепенно по мере возрастания 

возможности детей. 

Задания не должны быть растянуты во времени, ученик должен видеть 

результаты работы. Важна и значимость заданий, поэтому не помешает 

дополнительная стимуляция учащихся (похвала, словесное стимулирование.) 

На уроках для организации дифференцированного подхода можно 

применять дифференциацию учащихся, предложенную Воронковой В.В.   

Обучение в сотрудничестве. Сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета к 

ребенку, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает ребенок. Важнейшее место занимают отношения учитель-ученик. 

Педагогика сотрудничества красной нитью проходит через все технологии, 

так как в центре стоит ученик, личность[3]. 

Цель педагогики сотрудничества: развитие интеллектуальных, 

духовных и физических способностей. 

Целевые ориентации: 

1) Единство обучения и воспитания; 

2) Учёт особенностей личности в учебно- воспитательном процессе; 

3) Прогнозирование развития личности; 

4) Конструирование индивидуальных программ развития. 

Подготовка нового урока предполагает творческую активность ученика 

и учителя, на котором каждый учащийся чувствует себя комфортно, имеет 
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возможность проявить собственные возможности и самостоятельность, 

ощутить атмосферу сотрудничества, почувствовать и пережить успех. В 

процессе подготовки и проведения таких уроков актуально использование 

возможностей личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию. 

         В этом  помогают материалы психолого-педагогической диагностики 

умственно отсталых учащихся. Вместе с психологической службой школы, 

рассматривая особенности интересов, способностей, мыслительных 

процессов воспитанников коррекционной школы, можно прийти к выводу, что 

успешное обучение опирается на возрастные особенности и индивидуальные 

характеристики личности.  

По итогам освоения нового материала обязательно проводится 

коррекционная работа. Помимо участия в обсуждении ученики получают 

индивидуальные домашние задания. Качество усвоения материала напрямую 

зависит от подобранного методического материала, совместного труда, 

степени подготовленности и личных особенностей учеников. 

Технология проблемного обучения. На современном уроке ключевым 

этапом является этап мотивации. Процесс создания мотивации требует от 

педагога особенного творческого подхода, нужно всё предвидеть и 

просчитать. От правильно поставленной мотивации зависит результативность 

всего урока. 

Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать учебно–воспитательный 

процесс качественным, на уроках активно используются информационные 

технологии. 

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс 

является неотъемлемой частью школьного обучения. Их использование 

существенно повышает эффективность обучения и качество формирующихся 

знаний и умений, позволяет учителю не только разнообразить традиционные 

формы обучения, но и решать самые разнообразные задачи: повысить 
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наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль 

знаний, повысить интерес к предмету, развивать познавательную активность 

обучающихся. В работе информационные технологии используют в трёх 

направлениях: 

–использование готовых цифровых образовательных ресурсов; 

–создание наглядных методических пособий средствами PowerPoint; 

– создание тестов. 

Трудно организовать такой урок, который стал бы исчерпывающим 

вариантом реализации какой– то одной конкретной технологии. Я считаю, 

оправданным использование элементов интегрированного подхода, но 

ведущей технологией в моей практике учителя-дефектолога является 

технология проблемного обучения с элементами ИКТ. Делать из урока в урок 

одно и то же неинтересно. Но если ученики на каждом уроке имеют 

возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно, это 

привлечет в их деятельность интерес. Эти задачи должны носить проблемный 

характер. Решение той или иной проблемной ситуации на уроке способствует 

формированию учебной мотивации учащихся, активизации их познавательной 

деятельности [1]. 

Игровая технология. Практика показывает, что уроки с использованием 

игровых ситуаций, делая увлекательным учебный процесс, способствуют 

появлению активного познавательного интереса школьников. На таких 

занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и 

свободного выбора. Развивается умение работать в группе: её победа зависит 

от личных усилий каждого.  Игровую технологию можно использовать в 

качестве проведения целого урока, например игра – путешествие. 

Дидактические игры на закрепление, повторение и обобщение материала. 

Кроссворды, головоломки, ребусы и т.д. Таким образом, дидактическая игра 

на уроках пополняет, углубляет и расширяет знания, является средством 

всестороннего развития ребёнка, его умственных, интеллектуальных и 
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творческих способностей, вызывать положительные эмоции, наполнять жизнь 

коллектива учащихся интересным содержанием, способствовать 

самоутверждению ребёнка. При подборе игры или задания для коррекционных 

занятий учитываются интересы и склонности ребенка. 

Здоровьесберегающая технология, цель которой - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья. Важная составная часть 

здоровьесберегающей работы учителя – это рациональная организация урока. 

Использование данной технологии в коррекционной школе позволяет без 

каких-либо особых материальных затрат не только сохранить уровень 

здоровья детей с ОВЗ, но и повысить эффективность учебного процесса. 

Коррекционно-развивающие технологии - это такие технологии, 

которые нацелены на развитие или коррекцию какой-либо психической 

деятельности. Коррекционно- развивающие технологии, применяемые в  

учреждениях содержат в себе сочетание инновационных технологий с 

традиционными методами и формами обучения ,что дает новый эффект в 

совершенствовании учебного процесса, а следовательно, сама учебная 

деятельность учащихся, их знания приобретают новые качества. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании – 

это совокупность методов, устройств и процессов, используемых для сбора, 

обработки и распространения информации и использования их в 

образовательном процессе. Под информационными и коммуникационными 

технологиями предлагается понимать комплекс объектов, действий и правил, 

связанных с подготовкой, переработкой и доставкой информации при 

персональной, массовой и производственной коммуникации, а также все 

технологии и отрасли, интегрально обеспечивающие перечисленные процессы 

[3]. 
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Развитие детей с нарушением интеллекта без коррекции их мышления и 

нарушения психофизических функций не может быть достаточно успешным. 

Одной из задач учебной работы школы является продолжение обеспечения 

качественного образования за счет внедрения новых технологий, 

использования ИКТ. 

Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения 

мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию творческой личности не 

только обучающегося, но и учителя; помогают реализовать главные 

человеческие потребности - общение, образование, самореализацию. 

Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные 

с визуализацией материала, его "оживлением", возможностью совершать 

визуальные путешествия, представить наглядно те явления, которые 

невозможно продемонстрировать иными способами. 

Необходимость использования ИКТ на уроках и занятиях во внеурочное 

время коррекционной школы VIII вида неоспорима. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ИКТ - помощник в освоении нового, 

развитии мотивации, один из способов социализации.  

Внедрение ИКТ в специальной (коррекционной) школе VIII вида, 

прежде всего, даёт возможность улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию к получению и усвоению новых знаний учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. у них помимо системного 

недоразвития всех компонентов языковой системы имеется дефицит развития 

познавательной деятельности, мышления, вербальной памяти, внимания, 

бедный словарный запас, недостаточные представления об окружающем мире. 
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