
2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития 

Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и 

практические работы, игра и др.) широко используются в процессе обучения 

детей с нарушениями слуха для расширения их возможностей познания 

действительности, формирования предметных и универсальных 

компетенций. 

Развитию познавательной активности учащихся, проявлению 

заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические 

игры и игровые приемы. Проведение игровых занятий создает оптимальные 

условия для развития потребностно-мотивационной сферы детей и облегчает 

процесс их адаптации к новым условиям. 

Целенаправленное использование игровой деятельности в учебно-

воспитательном процессе способствует формированию у детей с задержкой 

психического развития положительного отношения к учению, закреплению 

конкретных представлений о содержательной и организационной сторонах 

учебной деятельности, тренировке навыков общения с одноклассниками и 

учителем. 

Особое значение использование игровой деятельности имеет в работе с 

детьми, предрасположенными к развитию дезадаптированных форм 

поведения и демонстрирующими негативное отношение к учению. 

Сюжетно-ролевая игра способствует постепенному формированию у 

ребенка положительного отношения к школьной жизни, что, в свою очередь, 

будет стимулировать развитие у учащихся интереса к учению и повышение 

успеваемости. 

Зарубежный опыт использования игровой терапии в работе с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, также свидетельствуют о том, что 

проведение игр, в частности, игр-драматизаций, способствует росту 

творческих и интеллектуальных способностей ребенка (улучшаются 

процессы коммуникации, приобретения новых знаний и умений), а также 



накоплению определенных социальных навыков, позволяющих ребенку 

успешно приспосабливаться к действительности.  

Повышение уровня умственного развития учащихся осуществляется в 

процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной. 

На начальных этапах обучения целесообразно использовать 

продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование и др.).  

Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу 

деятельности, позволяют учить элементам планирования, развертыванию 

высказываний по этапам деятельности. 

Использование продуктивных видов деятельности на начальных этапах 

обучения эффективно и в целях формирования самоконтроля и самооценки 

учащихся. Поскольку ученик, выполнив задание, приобретает определенный 

продукт деятельности, создается благоприятная ситуация для обучения детей 

навыку оценивания собственной работы, сравнению полученного результата 

с заданным образцом.  

Опора на практические действия необходима также в целях 

формирования знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям 

программ обучения по учебным предметам. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного 

практического метода школьнику с задержкой психического развития 

необходимо соблюдать четкую последовательность, поэтапность действий, 

предварительно заданную учителем. Обязательное первоначальное 

оречевление действий постепенно свертывается и переводится во внутренний 

план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь вернуться к 

развернутым действиям, сопровождающимся словесными комментариями, 

что позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении 

учащихся данной категории. 


