
1. Муниципальное образование:  

Новоселовский район 

2. Правовое наименование образовательной организации 

(согласно устава): 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Новоселовская средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза В.И.Русинова 

3. Краткое наименование образовательной организации 

(согласно Устава): 

МБОУ Новоселовская СОШ № 5 

4. Авторский коллектив с указанием должностей: 
Учитель начальных классов Вараксина Гульнара Николаевна. 

5. Описание практики: 

      5.1. Название практики:   

Умение читать, как возможность познавать и ориентироваться в окружающем мире 

для детей с глубокой умственной отсталостью. 

5.2 Краткое описание практики: 

Дети с интеллектуальными нарушениями - это категория детей, которая 

требует особого внимания во всех областях развития.  Актуальной проблемой 

является осуществление их обучения, воспитания, социализации. Одним из 

необходимых предметов для коррекционного общего развития этих детей  и для их 

социализации является чтение.  Именно владея навыком чтения, ребенок сможет 

познавать окружающий мир, ориентироваться в нем, реализовыват свои 

первостепенные потребности. 

5.3  Сфера применения 

  Данная практика применяется на всех уроках образовательного процесса 

5.4 Проблема на решение которой направлена данная технология: 

Направлена на решение задач в обучении детей с глубокой умственной 

отсталость (социализация и коммуникация детей в обществе, котором они живут) . 

5.5. Целевая группа:  



Обучающийся 7 класса с интеллектуальными нарушениями. 

5.6. Педагогические ценности:  

       Умение читать — средство в огромной степени  уменьшающее дискриминацию 

людей имеющих интелектуальные нарушения. Считаю необходимостью 

разрабатывать системы образования и выполнять программы так, чтобы принимать 

во внимание широкое разнообразие особенностей и потребностей каждого ребенка, 

что является толерантным отношением ко всем участникам образовательного 

процесса. 

5.7. Кто реализует данную практику: 

Практика реализуется непосредственно педагогом, при актиквном участии узких 

специалистов (дефектолог, логопед, психолог). 

5.8. Степень участия обучающихся и категория обучающихся, 

участвующих в практике:  

 Наблюдается высокая степень участия обучающегося. 

5.9. Степень вовлечения родителей:  

Для родителей проведена консультация по теме практии. На протяжении всего 

учебного процесса даются рекомендации по выполнению, закреплению, отработке 

учебного материала. 

5.10. Этапы и содержание профессиональных действий при 

реализации практики:  

Этапы формирования навыка чтения у глубоко умственно отсталых детей:  

1. Приемы работы со звуком и буквой.  Обучение чтению ведется аналитико-

синтетическим методом, наряду с которым широко используются элементы 

слогового метода, что создает оптимальные условия для восприятия слогов, 

узнавания их «в лицо». данный метод, как и метод глобального чтения, основан на 

процессах механической памяти, которая у глубоко умственно отсталых детей 

наиболее сохранна.  По программе обучающийся должен овладеть грамотой , в том 

числе и научиться читать по слогам. 



2.  Чтение слогов и приёмы работы со слогом.  1.Образование закрытых слогов 

путем протяжного наращивания и слияния.  Чтение протяжно и кратко, 

составление из букв разрезной азбуки после звукобуквенного анализа; чтение 

изолированно, по следам анализа, по подобию; чтение слоговых таблиц; игры с 

буквами. 2.Открытые двухбуквенные слоги. Сравнение с закрытыми 

двухбуквенными слогами. Чтение протяжно и кратко, составление из букв 

разрезной азбуки после звукобуквенного анализа; чтение изолированно, по следам 

анализа, по подобию; чтение слоговых таблиц, игры с буквами. 

3. Чтение слов и приёмы работы со словом.  1. Практическое знакомство со словом 

как единицей речи.  Звуко-буквенный  анализ слова. Деление слова на слоги. 2. 

Чтение слов, состоящих из изученных слоговых структур, по следам анализа, по 

подобию, изолированно с опорой на картинку. Нахождение картинки  по данному 

слову. 3. Составление слов из данных слогов с опорой на картинку и условно-

графическое изображение слова в виде схем. 3. Дополнение слога до слова одним 

из двух предложенных слогов (с опорой на картинку или слуховое восприятие 

слова).  4. Упражнения в послоговом  проговаривании слов в сопровождении 

ритмическими движениями. 5. Выделение заданного слова в ряду других слов, в 

предложениях по заданию. 6. Глобальное чтение слов, наиболее часто 

встречающихся в повседневной жизни.  Тренировочные упражнения в глобальном 

чтении слов. 7. Называние слова по описанию предмета, действия, признака. 8. 

Иммитация  действия  ( дети выполняют действие, прочитав глагол).  

4.  Чтение предложений и коротких текстов. 

 

5.11. Какое время необходимо на реализацию всей практики и 

каждого этапа:  

Полноценный навык чтения характеризуется следующими качествами: 

правильностью, беглостью, выразительностью и осознанностью. Процесс 

формирования каждого качества у умственно отсталых учащихся достаточно 

своеобразен и индивидуален. У детей со сложными нарушениями эти процессы 

формируются более длительно и протекают стерто.  Точное время на усвоение 



практики и каждого этапа определить невозможно, этот процесс протекает строго 

индивидуально. 

5.12. Условия, необходимые для реализации практики:  

 Территория МБОУ  Новоселовская СОШ №5 оборудована наружным освещением, 

тротуарами и подъездными путями, ограждением, наружным видеонаблюдением, 

системой охранной сигнализации, системой противопожарной сигнализации. У 

школы кабинеты, которые оборудованы всем необходимым для воспитания и 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями, логопедическим кабинетом и 

кабинетом педагога-психолога, которые используются в соответствии с 

расписанием занятий в работе соответствующих специалистов с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Материально-техническое обеспечение 

логопедического кабинета и кабинета педагога-психолога соответствует 

требованиям. 

Предметный кабинет, где проводится большая часть уроков, оснащен 

ростовой мебелью, освещение и тепловой режим соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. В школе созданы условия для проведения 

мероприятий по оздоровлению и профилактике заболеваний обучающихся: 

медицинский кабинет, спортивный зал, школьный стадион.  

Всё это позволяет создать условия для качественного предоставления 

образовательных услуг, обеспечить условия инклюзивного обучения. 

5.13. Какие средства используются при осуществлении данной 

практики (ассистивные, дидактические, методические и т.п.): 

МБОУ Новоселовская СОШ №5 обеспечена учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, соответствующей учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы. 

Ребенок с интеллектуальным нарушением вовлечен в дополнительное 

образование:  также с ним проводятся индивидуальные коррекционные занятия 

педагогами, педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителем 



деффектологом. Он постоянно посещает все школьные и классные мероприятия. 

Решение о режиме обучения принимается индивидуально с учетом пожелания 

родителей и рекомендаций ПМПК. 

5.14. На какие результаты направлена, какими инструментами и 

методами оценивается:  

Обучение чтению глубоко умственно отсталых детей носит сугубо практическую 

направленность. 

Конечная цель обучения грамоте  заключается в том, чтобы научить более 

способных детей  прочесть несложный текст, вывески, ориентировочные знаки, 

ответить на вопросы; писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие 

предложения из 2-4 слов, уметь написать своё имя, фамилию, адрес, короткое 

письмо, написать поздравительную открытку. Кроме того, (при постоянном 

использовании) дети могут прочитать написанное ими слово, предложение, 

короткий текст. Фиксация уровня сформированности навыков чтения ребенка по 

каждому этапу практики проиходит в листах достижения. 

5.15. Перспективы развития практики:  

 Современное образование непременно развивается, что влечет за собой 

важные перемены. Образование становится инклюзивным, открытым, доступным 

для каждого человека, независимо от его нужд и потребностей. Данная практика 

является частью большой структуры, направленной на решение целей 

инкюзивного образования, будет всегда востребована и практична. 

 

5.16. Профессиональные качества необходимые педагогу для 

реализации практики:  

Мотивированное желание профессиональной реализации в условиях 

инклюзивного образования. Понимание целесообразности и необходимости 

совместного обучения детей с интеллектуальными нарушениями  и детей с 



типичным развитием. Понимание возможности развития каждого ребенка при 

адекватной организации учебного процесса в условиях инклюзивного образования. 

6. Ссылка на материалы практики: Нет. 

7. Публикации: нет 



 


