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Методологическая основа 
современного образования

На этот вопрос еще не получено 
однозначного ответа, однако в 
широком научном обиходе и 
современном культурном сознании 
складывается усиленная 
антропологическая ориентация, 
обращенность к человеку, 
убежденность в том, что за многими 
ключевыми проблемами стоит 
ЧЕЛОВЕК.



Актуальность

 В настоящее время в образовании накоплен 
большой объем новых педагогических знаний, 
отражающих новую педагогическую 
действительность в форме фактов, 
представлений, понятий и законов науки новой 
гуманистической образовательной парадигмы, 
при недостаточном использовании этих знаний в 
педагогической деятельности. 

 На современном этапе развития педагогической 
теории и практики возникло противоречие между 
объективными потребностями гуманизации
педагогического образования на основе 
осмысления его сущности как субъект -
субъектного взаимодействия и существующими 
подходами в организации этого процесса.



Педагогическое взаимодействие

согласованная деятельность педагога и 
воспитанника по достижению совместных 
целей и результатов. При взаимодействии 
педагога и воспитанника они оба являются 
субъектами, их взаимоотношения 
приобретают субъект-субъектный характер, 
интерактивный. Педагог на занятиях 
объясняет новый материал в режиме диалога, 
стимулируя активность обучающихся: просит 
их продолжить мысль, найти ошибку, 
привести свои примеры. При этом он следит 
за их реакцией на свои действия, отвечает на 
их вопросы (в том числе, невысказанные, 
угаданные по невербальным реакциям).



Сотрудничество (партнёрство)
взрослых и детей 

В основе сотрудничества педагога и ребёнка лежит 
диалогичность общения, требующая от педагога 
демократического стиля педагогического управления. По 
Ш.А. Амонашвили, оптимальным вариантом педагогического 
взаимодействия при сотрудничестве является повышение 
статуса воспитанника при сохранении статуса педагога. Таким 
образом, реализация педагогического взаимодействия 
предъявляет более высокие требования к профессионально -
личностным качествам педагога, чем реализация 
педагогического воздействия.
Благодаря педагогическому взаимодействию  наиболее 
успешно развиваются инициативность, способность строить 
свои действия с учётом действий партнёра, понимать 
эмоциональные состояния участников совместной 
деятельности, способность добывать недостающую 
информацию в диалоге, готовность предложить свою помощь 
и план общего действия, способность к мирному разрешению 
конфликтов.



Основные принципы организации 
взаимодействия педагогов и 
специалистов с родителями

 открытость образовательной организации для 
семьи (каждому родителю предоставляется 
возможность знать, видеть, как обучается и 
развивается его ребенок)

 положительный настрой педагога
 учет индивидуальности ребенка
 партнерство в принятии стратегических и 

тактических решений 
 создание активной развивающей среды
 наличие «обратной связи»



Конструктивный тип 
родительского отношения в 
вопросах взаимодействия

 супружеская сплоченность с адекватным 
родительским отношением

 лояльный стиль отношений между 
родителями

 благополучный эмоциональный климат
 последовательная воспитательная позиция
 адекватный нормативный контроль
 успешные процессы жизнедеятельности 

семьи 



Формы работы с родителями
 Беседы с родителями.
 Родительские собрания в традиционной  

форме, в форме КВН, «посиделок», «круглого 
стола», «за чашкой чая», «семинара-
тренинга».

 Дни открытых дверей.
 Наглядная информация – стенды: «Для вас 

родители», «Окно здоровья», «Чем мы 
занимаемся», «Рекомендации для 
родителей».

 Конференция с родителями.
 Досуги, развлечения и поздравления.



Формы работы с родителями
 Индивидуальные консультации
 Родительская газета
 Родительские тренинги
 Тематические консультации
 Родительские вечера
 Родительские ринги
 Тестовые задания
 Форум 
 тематические праздники;
 экологические акции;
 творческие мастерские;
 спортивные мероприятия



Клубы родительского общения

 круглые столы;
 семинары-практикумы;
 мастер-классы;
 консультации специалистов



Как повысить эффективность учебно-
воспитательного процесса, привлекая 
родителей к сотрудничеству

 активизация интереса к учебе;
 нравственное и духовное просвещение 

всех участников ОП;
 совершенствование форм урочной и 

внеурочной деятельности;
 повышение эффективности 

урока/занятия.



некоторые приемы организации 
«обратной связи» в системе: 
ребенок – родитель (законный 
представитель) – педагог
 Беседа
 Телефонный звонок, сообщение
 Опрос, анкетирование
 Сочинение, сообщение, рисунок «как 

я…..»
 «Поставь оценку»
 Методическая копилка



Ожидаемые результаты
 Повышение уровня детской успешности;
 Повышение компетентности педагогов и 

родителей по различным направлениям;
 Создание позитивного образа 

«ученика/воспитанника», «учителя», 
«родителя»;

 Определение эффективных форм и 
содержания взаимодействия педагогов и 
родителей;

 Повышение уровня рефлексии и 
стремления к самообразованию у 
родителей и педагогов





ФГОС НОО для детей с ОВЗ и 
адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального общего образования 

 учет неоднородности состава 
обучающихся 

 дифференцированный, деятельностный
и системный подход

 вариативность в организации и 
содержании образования



Особенности перцептивной сферы
детей с ТНР
 значительно сужены возможности полноценного 

восприятия слуховой, зрительной, тактильно-
вибрационной и иной информации, выступающей 
в качестве учебной. 

 медленный темп восприятия
 существенная зависимость от прошлого опыта
 меньшая точность и расчлененность восприятия 

деталей объекта
 неполнота анализа и синтеза частей
 трудности в нахождении общих и отличающихся 

деталей
 недостаточно точное различение объектов по 

форме и контуру.



Особенности интеллектуальной 
деятельности детей с ТНР

 преобладание наглядных видов 
мышления

 формирование словесно-логического 
мышления затруднено

 трудности полноценного осмысления 
и усвоения учебной информации.



Методы обучения и воспитания

способы педагогического воздействия, которое 
имеет свои цели, задачи и представляет собой 
целостную структуру:
Методы обучения (направленные на 
взаимодействие педагога и учащегося)
Методы учения (учебно-познавательная 
деятельность самих обучаемых)



Метод обучения

система последовательных 
взаимосвязанных действий учителя и 
учащихся, обеспечивающих усвоение 
содержания образования 
(определение И.Я. Лернера и М.Н. 
Скаткина).



Методы воспитания

совокупность наиболее общих способов решения 
воспитательных задач и осуществления воспитательных 
взаимодействий.
По А. С. Макаренко - "инструмент прикосновения к личности".

Прием воспитания - составная часть или отдельная сторона 
метода.

Методы и приемы воспитания тесно связаны между собой, но 
в зависимости от педагогической ситуации могут выступать 
как самостоятельные методы и как методические приемы.

Средства воспитания — целесообразно организованные 
методические пути решения тех или иных воспитательных 
задач.



Методы специального образования

психолого-педагогические способы 
помощи в становлении и развитии 
личности человека с ограниченными 
возможностями
(И.М. Назарова).



Методика обучения 

совокупность определенного 
содержания и методов 



Методическая основа
обучения детей с ТНР

Аналитико-синтетический метод К. Д. 
Ушинского, усовершенствованный Д.Б. 
Элькониным, Л. Е. Журовой и другими 
авторами.
В отличие от глобального метода, 
способствует развитию фонематических 
процессов, является одним из способов 
формирования фонологического анализа 
и синтеза.



Методологическая основа обучения 
чтению

Проблема подготовки к обучению 
грамоте и последующего обучения 
чтению аналитико-синтетическим 
способом детей с нарушениями речи 
тщательно изучена Р.Е. Левиной и её 
последователями      Г. А. Каше, Н. А. 
Никашиной,                      Г. В. Чиркиной, Т. 
Б. Филичевой



Последовательность изучения букв

Последовательность изучения звуков 
и букв в процессе обучения грамоте 
детей с нарушениями речи иной, чем 
при работе с детьми с нормальным 
речевым развитием. 

Г.А. Каше
Т.Б. Филичева
Г.В. Чиркина 



Основные принципы обучения

Принцип доступности различения и усвоения 
звуков в произношении детьми с речевой 
патологией. 

В начале изучаются те звуки и буквы, которые 
по своей артикуляции представляют 
наименьшую трудность, различны по своему 
акустико-артикуляторному производству.
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Глобальное чтение

Одно из средств формирования речи у 
детей 
 с нарушениями слуха ( М. Е. Хватцев, 

Л. А. Головчиц)
с нарушениями речи (Л. П. Голубева,   

Т. С. Резниченко)  



Педагогическая технология

 совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный подбор и компоновку форм, 
методов, способов, приемов, воспитательных средств (по Б.Т. 
Лихачеву)

 обеспечивает возможность достижения эффективного 
результата в усвоении учащимися знаний, умений и навыков, 
развитии их личностных свойств и нравственных качеств

 организационно-методический инструментарий 
педагогического процесса и не существует в отрыве от его 
общей методологии, целей и содержания

 реализуется в конкретных технологических процессах.

Разработка оригинальных педагогических технологий 
является в настоящее время одним из самых перспективных 
направлений развития специальной педагогики.



Методический прием

конкретное, часто элементарное 
действие учителя, которое вызывает 
ответное действие ученика.



Классификация методов, 
разработанная Ю.К. Бабанским

с учетом целостного подхода к процессу обучения
I группа – методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности (перцептивные, 
логические, гностические) :
• словесные, наглядные и практические (передача и 
восприятие учебной информации – источник знаний);
• индуктивные и дедуктивные (интеллектуальная 
деятельность);
• репродуктивные и проблемно-поисковые (развитие 
мышления);
• самостоятельная работа учащихся под руководством 
учителя.

II группа – методы стимулирования и мотивации.
III группа – методы контроля и самоконтроля.



Классификация методов обучения, 
предложенная В.А.Онищук.

За основу классификации автор взял 
виды деятельности учителя и 
учащихся:
• коммуникативный;
• познавательный;
• преобразовательный;
• систематизирующий;
• контрольный.



1. Наглядные
2. Словесные 
3. Практические

Группы методов по способу передачи и 
восприятия информации



Наглядные методы

 Наблюдение – это целенаправленное 
восприятие объекта или явления, оно 
специально планируется педагогом. 
Может быть кратковременное или 
длительное, постоянное или 
эпизодическое.

 Демонстрация – это предъявление, 
показ предмета, явления или 
действия.



Наглядные средства

– средства предметной наглядности 
(реальные предметы или их копии);
– средства образной наглядности 
(иллюстрации, слайды, фильмы);
– условно символические средства 
(формулы, символы, схемы).



Особенности применения наглядных 
методов в работе с детьми с ТНР
Наглядные методы наиболее доступны и

важны.
Следует учитывать особенности

восприятия детей:
замедленный темп восприятия,
сужение объема восприятия,
нарушение точности восприятия.

Иллюстрации должны быть крупными,
доступными, реалистичными.



Полисенсорная основа обучения
детей с ТНР

Обучение строится с опорой на все органы 
чувств.

На начальных этапах обучения детей с ОВЗ 
предпочтительнее практические и наглядные 
методы, формирующие сенсомоторную 
основу представлений и понятий об 
окружающем мире. 

Методы словесной передачи учебной 
информации выступают как дополнительные.

На последующих этапах обучения словесные 
методы выдвигаются на первый план.



Характеристики состояния 
экспрессивной стороны речи у 
детей

 Состояние речевой моторики
 Сформированность речевого дыхания
 Состояние голоса (сила, высота, тембр)
 Характеристика звукопроизношения
 Характеристика просодической 

стороны речи (ритм, интонация, темп)



Словесные методы

- рассказ – это монолог педагога, 
содержащий учебную информацию;

- беседа – это диалог учителя и ученика;
- объяснение – это комментарий, в 

котором раскрываются скрытые от 
непосредственного восприятия 
существенные признаки, связи, 
отношения



Особенности использования словесных 
методов в обучении детей с ТНР

Трудности в восприятии и переработке 
вербальной информации требуют 
сочетания словесных методов с 
применением наглядных и 
практических.



Особенности использования словесных 
методов

 Рассказ должен быть лаконичным, 
четким, изложение материала требует 
эмоциональности и выразительности. 

 В беседе важно четко формулировать 
вопросы, они должны быть понятны 
ребенку.



Своеобразие использования метода 
работы с учебником с детьми с ТНР

 в начальных классах объяснение 
нового материала по учебнику не 
проводится

 необходима собственная предметно-
практическая деятельность, 
подкрепленная живым, 
эмоциональным словом учителя и 
яркими образами изучаемого 
материала.



Комплексная коррекция

 Учет клинической формы нарушения 
при всех видах работы

 Развитие речевой коммуникации, 
школьной и социальной адаптации

 Развитие экспрессивной и 
импрессивной стороны речи

 Гармонизация мотивационно-
личностной сферы



Компоненты навыка чтения

 Понимание прочитанного
 Правильность
 Выразительность
 Темп и скорость чтения
 Способ чтения



Способы чтения
 Непродуктивные
1.Побуквенное
2. Отрывистое слоговое
 Продуктивные
1. Плавное слоговое
2. Плавное слоговое с целостным 

прочтением отдельных слов
3. Чтение целыми словами и группами 

слов



Правильность чтения

 Замены
 Пропуски
 Перестановки
 Добавления
 Искажения
 Повторы букв/звуков, слогов, слов
 Ошибки в ударении в словах
 Ошибки в окончании



Скорость чтения
Находится в прямой зависимости от способа 
чтения и понимания прочитанного. 
Ориентировочные показатели по темпу чтения 
(по В.Г. Горецкому):

1класс 1 полугодие ---
2 полугодие – 25-30 слов в минуту

2 класс 1 полугодие 30-40
2 полугодие – 40-50

3 класс 1 полугодие 50-60
2 полугодие 65 – 75

4 класс 1 полугодие – 75 – 85
2 полугодие – 85 – 95 слов в минуту



Скоростные характеристики 
чтения

Исследования Т. А. Сутыриной:
Средняя скорость чтения старшеклассников 

150-160 слов в минуту,
Студента 180 – 200, специалиста 200 – 250 слов 

в минуту.

Степень усвоения содержания текста 
колеблется от 20 до 60%



Правильность чтения

 Замены
 Пропуски
 Перестановки
 Добавления
 Искажения
 Повторы букв/звуков, слогов, слов
 Ошибки в ударении в словах
 Ошибки в окончании



Специфические ошибки и замены 

1. замены по акустико-артикуляторному 
или оптическому сходству

2. искажение звуко-слоговой структуры
3. аграмматизмы
4. нарушение границ слов и предложений
5. частое повторение или пролонгация 

звуков или слогов, или слов
6. частые остановки или нерешительность 

в речи, разрывающей её ритмическое 
течение.



Принципы адаптации учебного 
материала
 Рассказ должен быть лаконичным, 

четким, изложение материала требует 
эмоциональности и выразительности. 

 В беседе важно четко формулировать 
вопросы, они должны быть понятны 
ребенку

 Трудности в восприятии и переработке 
вербальной информации требуют 
сочетания словесных методов с 
применением наглядных и практических.



Домашние задания

 Соблюдение объема домашних 
заданий

 Работа с текстом в разных 
модальностях (про себя, слушаем 
аудиокниги, родители помогают 
читать)

 Рисуем героев, события и впечатления
 Адаптация и отбор речевого 

материала для чтения вслух



Практические методы
 упражнения (устные и письменные)
 продуктивная деятельность
 опытно экспериментальная деятельность
 элементы программированного обучения
 использование дидактических игр и 

занимательных упражнений. 
 ручной труд
 рисование
 приучение
 нетрадиционные методы.



Развитие мотивационно-
личностной сферы

Формирование стремления к 
преодолению имеющихся нарушений
Развитие самосознания, 

самоутверждения
Развитие саморегуляции и контроля
Развитие чувства собственного 

достоинства
Формирование уверенности в своих 

силах



Своеобразие использования игры как 
способа обучения детей с ТНР

Трудности:
 недостаток жизненного и практического опыта, 
 недостаточность психических функций, значимых 

для развития воображения, фантазии,
 проблемы речевого оформления игры
 вторичные нарушения
Этапы использования игры:
1.обучение детей с ТНР игре
2. постепенное включение игры как метода 

обучения в образовательный процесс

Игра - метод стимуляции и активизации 
познавательной деятельности детей.



Побудительно-оценочные методы

 (поощрение, наказание) реализуются в 
практически действенном варианте, 
сопровождаемом доступным для ребенка 
словесным поощрением («хорошо», «верно», 
«молодец») и материальным.

 Степень материальной ценности поощрения 
постепенно уменьшается: лакомство, игрушка 
– их образные заменители (картинка с 
изображением лакомства, игрушки) –
абстрактный заменитель (фишка или иной 
символ поощрения: флажок, звездочка, знак 
«+» и пр.) – только словесное поощрение.



Методы наказания

 Согласно ст. 15 Закона РФ "Об образовании" применение методов физического и 
психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам недопустимо

 Применение метода наказания эффективно лишь в том случае, если ребенок 
понимает, что совершил плохой поступок; если наказание не унижает ребенка и не 
причиняет ему физической боли; если наказание применяется нечасто и не 
вырабатывается привыкание к нему. 

 Словесное порицание  в резкой форме категорически неприемлемо.
 Ребенок, как правило, не может понять, чем именно недоволен взрослый, что от 

него требуется. 
 Педагог, воспитатель должны всегда проявлять необходимую сдержанность в 

порицании ребенка и выражать неодобрение строгим взглядом, покачиванием 
головой, сопровождая эти знаки неудовольствия словами: «плохо», «некрасиво», 
«стыдно», «мне неприятно видеть (слышать) это», «я огорчен (а)». 

 В крайних случаях применяется естественное ограничение действий, привлечение 
ребенка к исправлению или устранению последствий негативного поступка. По 
мере развития ребенка становятся возможными и словесные формы наказания: 
словесное порицание, выговор. 



Авторитет педагога

Действия, поступки, взгляды, 
суждения, привычки учителя являются 
образцом для подражания, а 
авторитет – непререкаемым и 
неоспоримым. 



Методы стимулирования поведения и 
деятельности детей с ТНР

Н.М. Назарова отмечает, что наиболее доступны:
 воспитывающие ситуации,
 арттерапия (помощь средствами искусства)
 приучение и упражнение целесообразно сочетать с 

объяснением, беседой, инструктажем, примером и т. п.

Воспитательные возможности беседы, рассказа, 
разъяснения на начальных этапах специального 
образования имеют ограниченный характер в силу 
речевого недоразвития, интеллектуальной 
недостаточности, бедности социального опыта детей с 
ОВЗ
Не следует злоупотреблять поощрением, в противном 
случае оно может породить зазнайство и 
самоуспокоенность.



Информационные методы

 беседы
 экскурсии
 примеры из жизни
 СМИ
 Искусство

Восприятие информации зависит от 
уровня ее сложности и особенностей 
психических возможностей 
обучающихся.



Специфика использования методов 
обучения в работе с детьми с ТНР

 ограничены возможности использования в 
образовательном процессе логических и 
гностических методов

 отдается предпочтение индуктивному методу 
(от частного к общему), методам 
объяснительно- иллюстративным, 
репродуктивным и частично поисковым.

 предпочтение отдается методам, 
помогающим наиболее полно передавать, 
воспринимать, удерживать и перерабатывать 
учебную информацию в доступном для 
обучающихся виде, опираясь на сохранные 
анализаторы, функции, системы организма.



Общепедагогические методы и приемы 
в работе с детьми с ТНР

отбор и сочетание методов и приемов, 
более других отвечающих особым 
образовательным потребностям 
ученика и специфике коррекционно-
педагогической работы с ним
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