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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ПРОБЛЕМАМИ ОБУЧЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Заседание Ассоциаций школьных учителей Томской области
15 декабря 2014 г. в 14.00
часов на базе ТОИПКРО прошло
заседание Ассоциаций школьных учителей истории и обществознания, физики, математики,
русского языка и литературы
Томской области по теме:
«Создание оптимальной образовательной среды для детей
с проблемами обучения и здоровья в рамках требований
ФГОС». Ведущим заседания
являлся Никульшин Сергей
Маевич, председатель Ассоциаций учителей Томской области,
проректор ТОИПКРО, кандидат

педагогических наук.
В работе Ассоциаций приняли участие более 90 человек, это
специалисты кафедры сопровождения инноваций в образовании Роготнева А.В., Тарасова
Л.Н., которые в пленарной части

определили вектор дальнейшего
развития поставленной проблемы. Опытом работы поделились
представители экспериментальных площадок ТОИПКРО Мартынова М.В., заместитель директора по НМР МАОУ Заозёрной СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №16
г. Томска и Гуренкова Е.А., заместитель директора по УВР
МАОУ СОШ № 40 г. Томска.

В ходе «Круглого стола» обсуждались вопросы интеграции
образовательных областей, технологии работы с детьми с проблемами обучения и здоровья.
По данной теме выступили спе-

циалисты МАОУ Заозёрной
СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов №16 г.
Томска:
 Резниченко А.Д.- зам. директора и учитель литературы
данной школы с темой «Проектный метод в работе учителя как средство реализации
дифференцированного обучения
и развития метапредметных
компетенций обучающихся»;
 Зябрева Валентина Фёдоровна – учитель биологии, победитель ПНПО, с темой «Проектная деятельность как средство интеграции предметных
областей в рамках требований
ФГОС.»;
 Макаревич
Антонина
Александровна – учитель экологии, украинского языка и литературы, победитель ПНПО, с
темой
«Коррекционноразвивающие и здоровьесберегающие функции проектной деятельности».
А также в ходе «Круглого
стола» в рамках «Методических
чтений» приняли активное участие преподаватели из школ г.
Томска и районов области:
 Бучацкая
Оксана
Михайловна, учитель русского
языка и литературы, МАОУ
гимназия №18 г. Томска с темой
«Использование
компетентностных задач как формы
компетентностно-ориентированного обучения в практике
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преподавания
гуманитарных
дисциплин»;
 Золотарёва Наталья Ивановна,
учитель
математики
МБОУ «Рыбаловская СОШ» с
темой «Формирование универсальных учебных действий на
уроках математики»;
 Козина Елена Сергеевна,
учитель физики МАОУ СОШ
№19 г. Томска, с темой «Технологическая карта на уроках физики».
Живо
и
с
интересом
обсуждались
вопросы
метапредметности.
Нина
Викторовна Вожова, учитель
истории из Зырянской СОШ, и
её
коллега,
учитель
информатики, Смирнов Виктор
Борисович, представили свой
мастер-класс.
Заключительным аккордом
всего
мероприятия
было
выступление
Рахматуллина
Тимура Халиловича, учителя
истории
Мараксинской

основной школы Колпашевского
района,
которое
было
представлено как авторское
прочтение
древнего
эпоса
«Сказание
о
Гильгамеше»,
сочинённое и положенное на
музыку самим учителем.
Во время работы заседания
Ассоциаций учителей Томской
области
в
зале
работал
«Свободный микрофон».
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Заседание
Ассоциаций
получило высокую оценку её
участников.
В заключение председатель
Ассоциаций учителей Томской
области Никульшин Сергей
Маевич
вручил дипломы

победителям,
призёрам
и
участникам
«Методических
чтений»,
сертификаты
участникам
данного
мероприятия
и
членам
Ассоциаций,
представившим
свой педагогический опыт.

Песоцкая Н.В., ст. преподаватель ЦОМР ТОИПКРО
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ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
В прошлом учебном
году (2013-2014) выпустила
11 класс. Анализируя результаты ЕГЭ, еще раз убедилась, что основы знаний
и умений для успешной
сдачи экзамена необходимо
закладывать еще в среднем
звене. Особого внимания
требуют дети с ОВЗ.
Работа с такими учащимися
направлена на
устранение и предупреждение различных видов ошибок в устной и письменной
речи. Логично выделить следующие этапы: работа
со звуком (буквой), слогом, словом, предложением,
текстом. В зависимости от целей и задач, поставленных на уроке, эти слагаемые варьируются в
нужном соотношении.
Итак, работа на уровне звука. В материалах
ЕГЭ – это задания по фонетике. Например, «В каком слове только звонкие согласные?» Детям предлагаются слова (картинки, либо печатные карточки): грач, ворона, аист, галка. Нужно отметить правильный вариант. Структура задания такая же, как
и в заданиях ЕГЭ: 4 варианта - выбрать один. Затем работы проверяются коллективно, если допущены ошибки, следует объяснение, (при необходимости – повторение, отработка темы «звонкие –
глухие согласные»).
Примерные задания и на уровне слова.
Например, «Укажите слово, значение которого меняется от места ударения?» (щавель, атлас, мороз,
творог). Анализируя эту работу, обязательно обращаю внимание на орфоэпические нормы, которые
включают и вариативность.
По такому же принципу строятся задания на
уровне предложения, уместен прием «Письмо
Незнайки».
А вот о работе с текстом хочется рассказать
подробнее. За выполнение задания части 3 (С1)

максимальное количество
первичных баллов – 23.
Критерии оценки предполагают 12 пунктов. Из
опыта работы знаю, что
основной характер ошибок
– речевые ошибки и недочеты.
Приведу несколько
конкретных
примеров
(фрагменты уроков)
Темы:
коррекционная – «Уточнение и расширение словарного запаса. Слова – «приятели»;
грамматическая – «Безударная гласная в корне слова»;
лексическая – синонимы, обозначающие предмет.
Текстовые синонимы.
Цели:
1) расширять и активизировать словарный запас;
2) развивать абстрактно-логическое мышление;
3) развивать словесно-логическое мышлении;
4) закрепить тему «Безударные гласные в корне
слова».
1. Чтение текста учителем.
- Понравился ли вам рассказ?
(не совсем, т.к. повторяется одно и то же слово).
2. - А каким другим словом можно заменить
слово птенец?
- Как называются такие слова? (вспомнить о
текстовых синонимах). (Синонимы: птенец, галчонок, он, птичка, птенчик, крошка, малыш).
- Слова записываются на доске.
3. Сейчас я прочитаю рассказ еще раз, а вы, используя только пиктограммы, запишите его.
(вспомнить понятия «ключевые слова»).
4. Дети воспроизводят текст (все по одному
предложению).
5. Выполняют работу письменно.
6. Чтение нескольких работ.
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7. Работа с текстом (устно).
- О чем этот рассказ?
- Как его можно озаглавить?
- Почему именно так?
- Чему учит этот рассказ?
- Если бы у вас была возможность обратиться к
людям по радио, через газету, что бы вы сказали по
этому поводу?
8. Запишите (домашнее задание как вариант )
свое обращение.
Такая форма работы имеет свои плюсы: развивается образное мышление, текст излагается логически последовательно (использование пиктограмм). Есть и минусы: количество орфографических ошибок обязательно возрастает, так как не
проводилась словарная работа, но на данном этапе
– это черновик. В творческой работе главное –
мысль. Если делать акцент на орфографию перед
написанием работы, то «полет мысли, фантазии
снизится». Затем проводится работа над ошибками,
текст пишется в чистовом варианте.
Возвращаемся к критериям оценки задания с
развернутым ответом:
- понимание содержания текста,
- правильность фактического материала,
- отражение позиции ученика,
- смысловая цельность и композиционная стройность,
- выразительность речи,
- грамотность.
Практически все пункты охвачены (либо
устно, либо письменно), а ведь это дети с ОВЗ, но с
задачей они справились.
В своей работе с такими детьми использую

предмета (явления) от других по цвету, форме,
размеру, составу, запаху, вкусу, звуковым особенностям.

Например, при работе со словом стрекоза
выясняется, что у стрекозы большие глаза, есть
крылья, она летает и на лету ловит насекомых (является хищником). После знакомства с этимологией этого слова можно составить загадку о стрекозе.
Стрекоза: насекомое назвали от звукоподражательного слова стрек – характерного треска
крыльев при полете стрекозы. Стрекоза – «стрекотунья».
Дети получают задание: выпишите все характерные особенности стрекозы в левый столбик.
В правый – названия предметов, которые похожи
на стрекозу или совершают сходные действия.
Какая? Что делает?
На кого похожа? Кто делает так же?
Большеглазая
Лягушка, рыба
Летает
Птица, жук
Стрекочет
Сверчок, сорока
Ловит насекомых
Дятел, ежик
Между первым и вторым столбиком вставьте
слова как, или а не, или но не. Получилось несколько загадок о стрекозе, из которых можно выбрать лучшую.
а) Большеглазая, а не лягушка.
Летает, а не птица.
Стрекочет, а не сверчок.
Ловит насекомых, а не дятел.
б) Большеглазая, как рыба.
Летает, как жук.
Стрекочет, как сорока.
Ловит насекомых, как ежик.
Работа с детьми с ОВЗ сложная, но и полученные результаты радуют. По результатам ГИА и
ЭГЕ по русскому языку все мои выпускники порог
преодолели.

разнообразные задания творческого характера, которые развивают речь, ум, активизируют воображение и фантазию детей.
Одним из вариантов такой работы является
составление загадок с применением этимологических справок. При составлении загадок используется метод сравнения и сопоставления. Необходимо выделить важные, существенные отличия

Богомоловой Е.В., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 58 г. Томска
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ВОСПИТАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ

В начале декабря 2014 года, в рамках деятельности сетевой экспериментальной площадки
ТОИПКРО по теме «Проектная
деятельность как средство коррекции и развития потенциальных возможностей у детей с
проблемами обучения и здоровья в условиях перехода на инклюзивное (интегрированное)
образование» в МАОУ Заозёрская СОШ № 16 города Томска
(директор Астраханцева Е. В.)
при поддержке Фонда «Обыкновенное чудо» прошла благотворительная акция «Дети – детям!». Это не первая благотворительная акция,
направленная на помощь больным детям, в которой активно
участвуют педагоги, учащиеся
и их родители. Ещё в 2013 году
по инициативе специалистов
ТОИПКРО и администрации
МАОУ СОШ № 40 были проведены две подобные благотворительные акции, где активное
участие приняли не только педагоги и обучающиеся этой
школы, но и другие образовательные учреждения, входящие
в состав сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО: МАОУ СОШ №
16, МКОУ СКОШ № 45, МБОУ СКОШИ №22.
На этот раз, 6 декабря
2014 г. в акции, которая проходила на базе МАОУ СОШ №
16, принялитакже участие ребята и педагоги лицея №7, МКОУ
СКОШ
№45,МКСКОУ
С(К)ОШ №10 г. Асино Томской области.
Проблема воспитания толерантности и милосердного
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время очень
актуальна. Если раньше учащиеся из массовых школ не
так часто сталкивались с детьми, которые имеют проблемы
со здоровьем, то сейчас, в условиях перехода на инклюзивное
образование им предстоит общаться с такими детьми ежедневно. Решить эту сложную
задачу можно только при условии активного участия самих
школьников в коллективных творческих делах,
направленных на помощь своим сверстникам.
Именно в коллективных творческих делах, при

наличии социально значимой задачи, происходит непосредственное обогащение каждого
участника собственным опытом гражданского отношения к
окружающим людям и окружающему миру. И что особенно важно – в этом процессе
теснейшим образом соединяется развитие всех сторон личности человека: формирование
самосознания, эмоционально –
волевой сферы, творческих
способностей и общественно –
ценностных черт характера.
К этой благотворительной акции в школах
начали готовиться заранее дети под руководством педагогов и с помощью родителей
своими руками изготавливали
различные предметы декоративно – прикладного творчества, репетировали концертные
номера, продумывали сценарий
мероприятия. Высокую степень
ответственности у школьников
вызывало то, что результаты
их усилий могут оказать существенную помощь тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации и нуждается в помощи. Следует сказать, что вся деятельность по
подготовке к благотворительному мероприятию
проходит не стихийно, а в рамках проектов, где школьники
являются их полноправными
авторами.
Акция еще не началась, а
в коридорах школы уже многолюдно, играет музыка. На втором этаже проходит ярмарка–
продажа, где ребята предлагают присутствующим приобрести сувениры и изделия прикладного творчества, созданные своими руками. Чего здесь
только нет: и веселые барашки к
Новому году, расписные доски,
панно, фенечки, куклы, самодельные украшения, вязаные
изделия, декоративные вазочки,
подсвечники, даже скворечник к
весеннему прилету птиц и многое-многое другое.
В рамках акции педагогами и школьниками организованы разнообразные мероприятия
для детей и их родителей: старшеклассники проводят с малышами игру «Права человека», девочки-старшеклассницы разрисовывают смеш-
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ные мордашки аква-гримом, раздают воздушные
шары, проводят подвижные игры. Дети с удовольствием приняли участие в игровых и познавательных программах, узнали много нового,
получили заряд хорошего
настроения. У входа стоит
прозрачная урна, куда
каждый желающий может
внести
свой посильный
вклад в акцию.
В актовом зале проходит благотворительный
концертный марафон. В
нем приняли участие ребята МАОУ СОШ № 16,
МКСКОУ С(К)ОШ № 10 г.
Асино, музыкальной школы № 4 г. Томска. Звучали стихи, песни, исполнялись танцевальные номера. В завершении акции представитель фонда «Обыкновенное чудо
Злобина Анастасия огласила сумму собранных
средств – 49 тысяч двести восемьдесят шесть
рублей! Это половина необходимых средств на
проведение операции маленькому десятимесячному Никите Довыденко.

Невозможно выделить кого – то из педагогов и учащихся как особо отличившихся, так
как в этой акции приняли участие более 300 человек, и каждый отнёсся к этому мероприятию с
большой
степенью
ответственности
и
понимания. Проведение благотворительной акции даёт возможность всем детям
и взрослым задуматься о том, что такое
милосердие.
Это
большой
праздник
осознания значимости
доброты и внимания к
людям, оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации.
Огромное
СПАСИБО всем участникам акции!!!

Ст. научный сотрудник ТОИПКРО Роготнева А. В.
Зам. дир. по НМР МОАУ СОШ № 16 Мартынова М.В.
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ДЕКАДА ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
В рамках реализации программы сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО
«Проектная деятельность как
средство коррекции и развития
потенциальных возможностей у
детей с проблемами обучения и
здоровья в условиях перехода на
интегрированное (инклюзивное)
образование»у педагогов и обучающихся МАОУ СОШ № 40 и
МКОУ СКОШ № 45 VIII вида г.
Томска давно стало традицией
проводить совместно творческие
мероприятия: благотворительные акции, концерты, игровые
программы. План этих мероприятий на весь учебный год заранее обсуждался и уточнялся координаторами сетевой экспериментальной площадки зам. директора по введению ФГОС Гуренковой Е. А. и зам. директора
по УВР Сеченовой Е. Б. и затем
согласовывался с научным руководителем площадки. Это
позволяет выстраивать систему
воспитательной работы, где

каждый участник совместной
деятельности берёт на себя ответственность за порученное
дело, имеет возможность проявить свои способности, мотивировано ориентирован на достижение общей цели. Трудно
переоценить значение этих мероприятий для создания социальной
ситуации
развития
школьников. Причём, это совместное общение в социально
значимых мероприятиях благоприятно влияет на развитие личностных качеств как у детей с
ОВЗ, так и у их здоровых
сверстников. Как показывает
практика, взаимодействие
с
учащимися общеобразовательных школ способствует развитию у детей с ОВЗ коммуникативных компетенций, формированию нравственных качеств
личности, благоприятно влияет
на адаптацию в окружающем
социуме. Обучающиеся общеобразовательных школ, в свою
очередь, получают практические
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уроки воспитания доброго и милосердного отношения к тем,
кто нуждается в их помощи.
Так 1 декабря 2014 года в
специальной (коррекционной)
школе № 45 началась традиционная неделя Добра и Милосердия. В гости приехали ученики
4-х классов МАОУ СОШ № 40
из детской организации «Карусель» (руководитель Г. В. Васильева). Они подготовили в подарок небольшие сувениры и развлекательную программу. Все
чувствовали себя легко и непринуждённо, было очень весело,
дети играли, общались между
собой, обменивались подарками.
А 11 декабря ученики специальной (коррекционной) школы №
45 приехали к своим друзьям в
общеобразовательную школу №
40 на театрализованный праздник «Русский валенок». Праздник был подготовлен и проведён
10 и 11 декабря в рамках педагогического проекта «Подарки с
ярмарки» (авторы: концертмей-
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стер Карпухина Ольга Дмитриевна, учитель музыки и руководитель фольклорного ансамбля
«Сударушки» Ткаченко Оксана
Николаевна). В реализации проекта приняли активное участие
обучающиеся начальной школы,
участники фольклорного ансамбля «Сударушка», педагоги
структурного
подразделения
«Детская школа искусств». Ученики 4-Б класса участвовали в
ярком театрализованном представлении, были ведущими и
главными героями на сцене.
Ребята 1-4 классов оформили
замечательную выставку творческих работ и рисунков на тему
«Русский валенок», многочисленные экспонаты которой были
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размещены в школьной библиотеке и холле второго этажа школы.
Педагоги помогли детям изготовить декорации, необходимый инвентарь и костюмы,
нашли видеофрагмент телевизионной передачи «Голубой огонёк» о выступлении певицы Лидии Руслановой в момент её исполнения песни «Валенки».
Настоящим украшением представления стали песни, частушки, игры, прибаутки, весёлые
загадки в исполнении участников ансамбля «Сударушки».
Зрители в зале так же активно
участвовали в празднике: плясали, играли, отгадывали загадки,
отвечали на весёлые вопросы,

хлопали, топали и от души веселились. Даже старшеклассники,
случайно оказавшиеся в зале,
пустились в весёлый пляс
вместе с малышами. В итоге
праздника ученики школы № 40
подарили своим друзьям – ребятам из школы № 45 новогодние
подарки, сделанные своими руками. Праздник никого не оставил равнодушным, получился
познавательным, весёлым, ярким и незабываемым, а самое
главное, стал поддержкой детского желания проявлять милосердие и творить добро.

Роготнева А. В., ст. научный сотрудник ТОИПКРО
Гуренкова Е. А., зам. директора МАОУ СОШ № 40
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Профсоюзный комитет поздравляет коллег
с Новым
годом
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СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ С ОВЗ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

С 10 декабря по приглашению Департамента
образования города Норильска заведующий отделом Сорочинская Т.В. и специалист отдела Кулешова Н.В. посетили город Норильск, где организовали и провели курсы повышения квалификации
по программе «Специфика и организация образовательного процесса по обучению детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в условиях общеобразовательного
учреждения».
Курсы вызвали повышенный интерес у специалистов Норильского образования. Огромное количество вопросов было задано по содержанию специальных федеральных государственных образовательных стандартов, по особенностям организации
работы педагогов и службы сопровождения детей с
ОВЗ, по вопросам разработки и реализации мониторинговой деятельности в ОУ и разработки индивидуальных образовательных программ и маршрутов для детей с ОВЗ.

Самая спорная и востребованная тема курсов это разработка адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ. Эта тема новая для педагогического сообщества, ее появление связано с
ведением ФЗ № 273 от 29.12.12. Поэтому возникает
множество вопросов от создания нормативной базы
до разработки и реализации адаптированных программ.
Специалисты ТОИПКРО стали участниками
круглого стола Норильской ПМПК, где ознакомились с особенностями работы комиссии в условиях
крайнего Севера, представили свой опыт работы в
данном направлении.
Слушатели высоко оценили курсы и выступили с предложением о долгосрочном сотрудничестве
с отделом развития образования детей с ОВЗ
ТОИПКРО.

Сорочинская Т.В., заведующий отделом ТОИПКРО
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
СИСТЕМ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ОБЩЕНИЯ
И РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Скажи мне – и я забуду,
Покажи мне – и, может быть, я запомню,
Вовлеки меня – и тогда я постигну.
Конфуций

Проблема аутизма в мире
становится все более и более
серьезной. Количество детей с
аутизмом постоянно растет,
причины развития этого заболевания по-прежнему неизвестны,
лекарства, излечивающие этот
недуг, не найдены.

Аутизм – это, прежде всего,
нарушение
коммуникативной
функции, контакта ребенка с
окружающими его людьми.
По статистике, в США:
до1978 г. - число здоровых и
больных аутизмом людей составляло 1:2000 человек; в
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2007г. - 1:150; в2012 г. - 1:88;
в 2013 г. - уже выявлено 1:50
человек.
В России подобная статистика отсутствует, но если исходить
из средних данных по другим
странам, то можно предпола-
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гать, что таких детей около 200
тысяч.
В нашей школе обучается
137 детей. 125 из них – инвалиды. Имеют диагноз ранний детский аутизм (РДА) или растройство аутистического спектра
(РАС)- 41 ученик. Не имеют
навыков вербального общения –
37 учеников.
Аутичные дети затрудняются
в общении с окружающими, и
часто невозможность общения
заменяется неадекватным поведением.
В то же время отмечается,
что многие навыки у них «отсутствуют» (например, целенаправленное общение, социальное взаимодействие, соответствующие возрасту игры, способность к смене ролей, умение
уделять внимание важным вещам).
Как помочь таким детям?
Ребёнку необходимо
научиться обращаться с просьбами к окружающим. И именно
в обучение этому навыку необходимо вкладывать усилия.
Если ребенку трудно произносить слова или он вообще не
говорит, то его следует учить
общаться с другими людьми с
помощью альтернативных
средств коммуникации. Использование РЕСS помогает избежать многих проблем.
Понятие коммуникация в
данном методе подразумевает
общение на доступном ребенкуаутисту языке — с помощью
картинок.
Система
альтернативной
коммуникации PECS – одна из
наиболее популярных для обучения детей с аутизмом
PECS — система, которая
позволяет ребёнку с нарушениями речи общаться при помощи
карточек.
Система общения при помощи карточек (The Picture Exchange Communikation System;
сокращённо – PECS) была разработана Лори Фрост и Энди
Бонди в 1985 году в штате Делавэр в рамках создания Программы по исправлению аутизма.
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Основные способы обучения
общению с помощью карточек
PECS базируются на принципах
Прикладного анализа поведения.
Основная цель визуальных
карточек – быстрое обучение
детей с аутизмом и сопутствующими нарушениями, развитие
целенаправленному, самостоятельному инициируемому общению, т.е. дать ребенку возможность попросить или сказать
о том, что он хочет, что ему
нужно, или как он себя чувствует, когда он не может это сделать с помощью слов (речи).
Обучение по системе PECS
состоит из шести этапов. На
каждом этапе ученик будет получать некий навык, на основе
которого смогут развиваться
другие навыки на последующих
этапах работы.
• На первом этапе необходимо научить ребёнка подавать
коммуникативному
партнёру
карточку для того, чтобы получить тот предмет, который он
хочет.
• Основная цель второго
этапа - это закрепить и обобщить навык, обученный на первом этапе. Ко второму этапу
можно перейти, если ребенок
научился подавать от 10 до 24
карточек и делает это самостоятельно и без физической подсказки Второй этап не заканчивается никогда!
• Цель третьего этапа научить ребенка различать те
символы, которые он использует
для коммуникации. Во время
обучения важно постоянно менять карточки местами, для того,
чтобы ребенок был более внимательным, и не привык подавать
только левую или только правую карточку.
• Основной целью четвертого этапа является усложнение реакции. Если раньше ребенок подавал только одну карточку, то теперь ребенок учится
складывать несколько карточек
в предложение.
• На данном этапе ребенок
учится использовать дополнительные слова (в основном прилагательные) и строить фразы,
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состоящие из 3-4 символов
(слов). В процессе обучения на
четвертом этапе - то есть, в процессе обучения составления
двух карточек и подачи полоски,
а не единичной картинки, ребенок должен обучиться дополнительным
жизненно-важным
коммуникативным навыкам.
Например: просить помощь;
отвечать на вопросы «да» и
«нет»; просить перемену; реагировать на инструкцию «Подожди».
• На пятом этапе основной
целью является обучить ребенка реагировать на вопрос "Что
ты хочешь?"
• Шестой этап. Основной
целью данного этапа является
обучить ребенка комментировать происходящие в его окружающей среде события, и таким
образом привлекать внимание
окружающих.
Обязательным условием для
начала обучения по системе
PECS является наличие у ребёнка собственного желания что-то
получить или сделать (инициатива ребёнка)
Конечная цель занятий —
ребёнок обучается сообщать о
желании получить определённый предмет или сделать чтолибо, используя карточки с
изображениями.
Основные
преимущества
использования карточек
РЕСS позволяет быстро приобрести базисные функциональные навыки коммуникации.
С помощью РЕСS обучить
ребенка проявлять инициативу и
спонтанно произносить слова
можно быстрее, чем с помощью
обучения наименований предметов, вокальной имитации или
усиления взгляда.
С помощью РЕСS общение
для ребенка с окружающими
людьми становится более доступным и, таким образом, становится возможным обобщение
приобретенных
вербальных
навыков.
Использование
РЕСS не
только не тормозит развитие
разговорной речи, а наоборот,
ускоряет его — благодаря сло-
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весному и визуальному стимулу
в процессе обмена.
Ребенок общается с помощью
карточек со сверстниками, и
приобретает социальные навыки
1. Карточки готовят тех
предметов, которые ребенку интересны и необходимы (это могут быть игрушки, мультфильмы, сладости, игры и т.д.),
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2. Затем проводится оценка
мотивационных факторов (что
ребенок любит)
Протокол обучения системе
альтернативной
коммуникации PECS от Бонди и Фрост переведен на русский язык.
Все уже написано авторами и
продумано в мельчайших подробностях. Последовательное
обучение по протоколу позволит

избежать ошибок и поспособствует более быстрому и качественному обучению столь необходимым для аутичного ребенка коммуникативным навыкам.

Лихачёва Любовь Алексеевна, учитель-логопед МКОУ СКОШ № 39 г. Томска
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«НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» В ДЕТСКОМ САДУ
Традиционная "Неделя Здоровья", проходившая в дошкольных группах Структурного подразделения дошкольного
образования МБОУ "Парбигская
СОШ", подтвердила нашу уверенность в том, что семьи наших
воспитанников по-настоящему
заинтересованы в сохранении и
укреплении здоровья детей. Родители живо откликнулись на
просьбы воспитателей помочь
обновить спортивные зоны. Были изготовлены нестандартные
пособия для проведения физкультурных занятий, выпущены
стенные газеты, родители помогли воспитателям подготовить новые книжки-витрины с
информацией по укреплению
здоровья, нарисовали с детьми
дома «вредных микробов», для
выставки рисунков.

Педагоги проводили занятиябеседы о здоровой пище, закаливании, разучивали новые подвижные игры, стараясь разнообразить ежедневные прогулки.
В учреждении прошли открытые
мероприятия по обмену опытом
на темы: "Берегите зубы с детства" (воспитатель Ведерникова
Н.Ф.), "Нет - вредным микробам" (логопед Логвинова Н.В.),
"Подружимся с витаминами"
(воспитатель Кудрявцева И.Л.).
Текущие занятия "Разговор о
правильном питании", "Правила
поведения за обеденным столом", "Я и моё тело", познакомили дошкольников с гигиеной
тела, полезными и вредными
продуктами питания. Дети с
удовольствием поучаствовали в
спортивных досугах "Путешествие в Кругляндию" (воспитатель Денисова Г.П.), "В гости к

медвежонку"
(воспитатель
Вострокнутова Г.А.).
Тайбичакова Л.В. провела
"День Здоровья педагога", в
форме КВНа и спортивных состязаний, в котором участвовали
все педагоги и помощники воспитателей. Команды "Здоровячки" и "Звезды" показали, что
хорошо знают способы закаливания. Все участники, знакомы с
лекарственными растениями и с
энтузиазмом поддерживают "в
здоровом теле - здоровый дух".
Соревнования прошли весело,
задорно и победила "дружба".
За подготовку мероприятия все
присутствующие
выразили
огромную благодарность старшему воспитателю Л.В. Тайбичаковой.
Работа по закаливанию, по
приобщению семей к здоровому
образу жизни продолжается.

Тайбичакова Л. В., старший воспитатель МБОУ «Парбигская СОШ» дошкольная группа
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
для детей-инвалидов и детей с особыми образовательными возможностями
«РАДУГА ТВОРЧЕСТВА» И «МОЙ МИР»
Несмотря на тридцатиградусный мороз 29 ноября 2014 года в конференц зале ТОИПКРО состоялось
торжественное подведение итогов региональных конкурсов для детей-инвалидов и детей с особыми образовательными возможностями «Радуга творчества» и «Мой мир».
На конкурсах было представлено около четырехсот работ обучающихся области по четырем номинациям: «Я рисую Мир (рисунки)», «Чудо своими руками (лепка, глина, пластелин, соленое тесто), работа с тканью и нитками (роспись по ткани, вязание, вышивка, плетение), кружевоплетение, бисероплетение, поделки
из природного и нетрадиционного материалов (соломка, береста, корни, камни и т.д.)», «Уникальный семейный альбом (конкурс фотографий)», «Поэзия красок (аппликации, оригами и т.д.)».
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Наилучшие работы стали экспонатами выставки. Все, кто посетил выставку, отметили качество и
профессионализм представленных работ. Работы детей отличаются образностью, яркостью, неповторимостью. Привычные и обыденные вещи и явления эти дети видят так самобытно и удивительно, что поражаешься их образу мысли и видению предмета. Детские работы поражают своей остротой, радостью, любовью
к природе, Томску, родному краю, семье, одноклассникам. Равнодушным не остается никто. Смотреть на эти
замечательные работы невозможно без слез, зная, что за каждой стоит судьба маленького человечка.
Все 379 участников получили свои награды: дипломы, сертификаты и памятные подарки. Для победителей был дан концерт силами обучающихся МАОУ гимназии № 29 г. Томска.
Особую благодарность хочется выразить депутату Законодательной Думы Томской области Видяеву
Геннадию Семеновичу, который посетил праздничное мероприятие, поздравил участников конкурса и их
родителей и оказал существенную помощь в приобретении подарков победителям.

Кулешова Н.В., специалист по УМР отдела развития образования детей с ОВЗ,
Швец Г.Г., специалист по УМР ЦОМР ТОИПКРО

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ФОТОКОНКУРС «ЗИМУШКА-ЗИМА»
Фото – это счастье моё,
Судьбою дано мне в награду
И я откровенно скажу
Другого хобби мне не надо!
А.Кушнер

Ресурсно-методический центр приглашает юных фотолюбителей к участию в
традиционном IV Межрегиональном фотоконкурсе «ЗИМУШКА-ЗИМА». Если вы уже
познакомились с восхитительным миром фотографии, если вы любите фотографировать - тогда наш конкурс
для вас! Наш конкурс – для тех, для кого фотоаппарат стал вашим верным другом, партнёром и постоянным
спутником в жизни.
Редкий фотограф (и даже начинающий!) не обращал свой взор к великолепию снежного покрова и тому разнообразию сюжетов, которые разворачиваются на его фоне - заснеженные пейзажи и веселые жанровые сценки, животные, дети, снежки и катание на коньках. Вам предстоит выбрать самые лучшие, самые интересные из сделанных вами кадров.
Фотоконкурс «Зимушка-зима» проводится с 12 января по 15 марта
2015 г.
В конкурсе могут принять участие фотолюбители образовательных
организаций всех видов, самостоятельно выполнившие фотографии
соответствующие номинациям конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Зимние забавы» - Зима богата на всевозможные забавные моменты и события: так здорово покататься с ледяной горки, слепить
вместе снежную бабу, побегать и порезвиться в снегу… Присылайте
фотографии, которые вы успели запечатлеть на свой фотоаппарат.
2. «Зимняя сказка» - Принимаются фотографии с изображением
зимней природы, с ярко выраженными признаками зимнего времени (снег, лед, иней, сугробы), без строений в
кадре, за исключением малых архитектурных форм (скамейки, фонари, небольшие мосты) - бескрайние белые просторы, деревья, укутанные снежным покрывалом, блестящие на солнце сугробы.
3. «Свободная тема» - присылайте нам фотографии зимы – сказочной, волшебной, чарующей. Зимы, от
которой трудно оторвать взгляд, словом – настоящей зимы.
Чтобы фотографии получались достаточно интересными, выразительными и, конечно, качественными, необходимо обладать не только определёнными навыками съёмки, но, в первую очередь, фантазией, богатым воображением и хорошим вкусом.
Итоги фотоконкурса подводятся по возрастным группам. Победители и призеры каждой возрастной
категории получают Дипломы, каждый участник конкурса получит сертификат участника для своего портфолио. На сайте ТОИПКРО публикуется общий рейтинг участников. Педагоги, направившие на конкурс более
3 учеников, получают сертификаты. Результаты Мероприятия будут выставлены на сайте ТОИПКРО. Лучшие фотографии будут размещены в ТОИПКРО в формате фотовыставки.
Информация о фотоконкурсе размещена на сайте ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru в разделе КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ/ Конкурсы для учащихся / Межрегиональный фотоконкурс «Зимушка-зима» - 2015.
Куратор фотоконкурса: Зинаида Михайловна Воронина, тел. (3822)90-20-73..
Желаем удачи!
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Центр организационно-методической работы
поздравляет коллег с Новым 2015 годом!
Год 2015 астрологи объявили годом
Синей деревянной Козы (или Овцы). Он
наступит 19 февраля. Если сравнивать его с
предыдущим, «лошадиным» годом, нужно
отметить, что 2015-й будет значительно спокойнее: Овца – кроткое животное, а потому
никаких особенных потрясений и радикальных перемен не предвидится. Можно расслабиться и приготовиться пожинать многочисленные плоды прошлогодних трудов, а
это повод особенно радостно встретить Новый 2015 год.
Если вы приготовились отметить
праздник с размахом и «громко», возможно,
это не самая удачная идея. Стеснительная
Козочка не будет в восторге от больших компаний и шумных дискотек. Встречать этот год
нужно в семейном кругу или с самымисамыми близкими друзьями, а уж когда прогремят Куранты, будут вручены подарки с поздравлениями и загаданы
желания, можно будет отправиться «в люди» и хорошенько повеселиться. Еще один вариант встречи Нового года
2015 – это отправиться за город. Отправляйтесь на дачу или на турбазу, первое утро 2015-го встретьте на лыжах
или на коньках, а можно и просто за веселой игрой в снежки – чем не начало удачного года?
Козочка отличается изысканностью вкусов, так что развлечения должны быть достойными этой особы.
Наряжая к празднику квартиру (а также дом или офис, да и вообще любое помещение), отдайте предпочтение сдержанным тонам и изящным вещицам, у вас должно быть уютно и тепло. В качестве новогоднего украшения
дома в 2015 году хороши будут: войлочные игрушки, поделки из дерева, вязаные ажурные салфетки, нитяные шары.
Важный символ наступающего года – колокольчики и бубенцы (вспомните – на изящной козочкиной шее такой обязательно должен быть). Поместите бубенчики над входом в квартиру – на удачу!
Дорогие женщины, обратите внимание: прически для встречи нового года 2015 могут быть практически любыми, но главное условие – обязательно должны быть кудряшки. Причем форму им можно придавать любую – от
пышного «взрыва на макаронной фабрике» до высокой и строгой укладки (с обязательными завитыми локонами). А
вот чего не должно быть в новогоднем образе, – так это гладко зачесанных или прямых волос.
На новогоднем столе в 2015-м должно быть минимум украшательств, белая посуда, столовое серебро – девизом для новогоднего стола может стать знаменитое «простенько, но со вкусом». Козочке понравится много зелени, фруктов и овощных блюд – это очевидно. Обязательно должны оказаться на столе и молочные продукты – салаты, заправленные сметаной, несколько видов сыра, что-нибудь интересное из творога.

С новым годом!!!!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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