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Оптимальное сочетание традиционных и инновационных форм 

обучения в коррекции оптической дисграфии у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Условия реализации педагогического опыта.  

Наличие материальных и программно-методических ресурсов (мульти-

медийный проектор, Интернет). Создание благоприятных условий для 

обучения и развития каждого ребёнка. Использование гуманного подхода 

при организации учебно-воспитательного процесса; активизация учебно-

познавательной деятельности с учетом дифференциации и индивидуализации 

личностного подхода; создание ситуаций успеха и сотрудничества на уроках. 

Интеграция в образовательном процессе традиционных приемов с 

привлечением современных интерактивных средств и технологий. 

Цель опыта. Использование традиционных методов, приемов обучения и 

средств обучения, основанных на информационных технологиях, для 

устранения предпосылок оптической дисграфии у младших школьников с 

особыми образовательными потребностями. 

Задачи опыта: 

1. Обеспечить новое качество образования, ориентированное на современные 

формы обучения. 

2. Обеспечить возможность уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

3.Подобрать такое оптимальное сочетание традиционных и инновационных 

форм обучения, которые будут способствовать: 

— активизации познавательной деятельности ребенка; 

— развитию зрительного и пространственного восприятия, анализа и 

синтеза; 

— развитию зрительно-моторной координации; 

— развитию буквенного гнозиса; 



— активизации компенсаторных механизмов и достижению оптимальной 

коррекции нарушенных функций. 

4. Выделить этапы работы, которые нуждаются в компьютерной поддержке, 

по принципу отбора наиболее сложных в практике традиционного обучения. 

В последние годы значительно возросло количество детей, испытывающих 

трудности обучения в начальной школе, одна из которых — нарушение 

письма. Мой интерес к проблемам предупреждения и коррекции 

специфических нарушений письма у детей обусловлен тем, что письмо, как 

деятельность, играет важную роль в жизни человека: оно стимулирует его 

психическое развитие, влияет на формирование личности в целом. Как 

показала практика, одной из самых актуальных для моих учеников является 

проблема нарушения письма и чтения, называемая специалистами 

«дисграфия». На начальном этапе обучения чаще встречается оптическая 

дисграфия, которая проявляется в смешении печатных и рукописных букв, 

зеркальных переворотах букв и цифр. Это мешает учащимся усваивать в 

полном объеме курс «Письмо и развитие речи», который должен обеспечить 

возможность коммуникации и адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями в социуме. Анализ данной проблемы позволил мне выявить 

ряд противоречий: 

1. Между сложившимися традиционными технологиями в системе 

специального (коррекционного) обучения по курсу русского языка и 

объективно созревшими предпосылками для разработки новых подходов 

совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе ИКТ. 

2. Между программными требованиями по предмету «Письмо и развитие 

речи» и разным уровнем реальных учебных возможностей детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3. Между необходимостью формировать оптически грамотное письмо у 

учащихся с особыми образовательными потребностями и недостаточным 

набором цифровых образовательных ресурсов для специальных 

(коррекционных) школ по коррекции оптической дисграфии. 

4. Между низкой мотивацией учащихся к учению и значительными 

ожиданиями со стороны родителей. Исходя из обозначенных противоречий, 

возникла необходимость внедрения средств обучения, основанных на 

информационных технологиях, в контекст отечественной традиции 

специального (коррекционного) образования с целью устранения 

предпосылок оптической дисграфии у младших школьников.  



Идея моего опыта — не приспосабливать детей к компьютеру с целью 

обучить их любой ценой новым технологиям. Главное — использовать не 

только традиционные формы обучения, но и новые возможности, которые 

открывают компьютерные технологии для коррекции нарушений письма у 

детей. Планируя содержание коррекционной работы, я учитывала: 

— индивидуальные психофизические особенности каждого ребенка; 

— выявленное в ходе диагностики реальное состояние у ученика оптико-

пространственного восприятия и представления, зрительного гнозиса, 

зрительно-моторной координации. 

Так как нарушение письма у ребенка чаще всего носит стойкий системный 

характер, коррекционная работа была направлена на речевую систему в 

целом и проводилась в несколько этапов. Деление на этапы условно, четкой 

границы перехода от одного этапа к другому нет, т.к. необходимо учитывать 

реально сформированные умения у каждого ребенка индивидуально. 

Первый этап — мотивационный. Его основные задачи: 

— Сформировать у ребенка мотивационную готовность, предпосылки 

интеллекта, буквенный гнозис. 

— Развивать общую моторику и мускульную память. 

Использование различных видов заданий, основанных на компьютерных 

технологиях в сочетании с традиционными методами и приемами обучения 

позволило достичь на первом этапе следующих результатов: 

● повышение обучаемости; 

● развитие произвольности внимания, зрительно – пространственного 

восприятия; 

● формирование положительной мотивации учащихся. 

Второй этап — содержательно-формирующий. Акцент на этом этапе 

делается на формирование пространственного восприятия, быстроты 

зрительной, слуховой и двигательной реакций; развитие устной речи, 

тактильной памяти. 

Результатами работы на втором этапе стали: 

● активизация компенсаторных механизмов; 



● формирование правильного, осмысленного письма; 

● снятие тревожности учащихся. 

Третий этап — саморазвивающий. На этом этапе главная задача — развитие 

навыков самоконтроля при письме смешиваемых и взаимозаменяемых букв, 

формирование лексико-грамматических представлений. 

Результаты третьего этапа: 

● оптимизация процесса коррекции нарушений письменной речи учащихся; 

● сокращение времени на формирование языковых и речевых средств; 

● снятие эмоционального напряжения; 

● формирование элементарных пользовательских навыков. 

В работе я использовала готовые медиапродукты компаний  материалы 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов и самостоятельно 

разработанные ЦОРы, выполненные в среде Microsoft Office Power Point, 

Windows Movie Maker. 

Распространение опыта. 

1. Выступление на районном семинаре « Компьютерные технологии в 

логопедической работе с младшими школьниками » — сентябрь 2015г.  

2. «Использование возможностей ИКТ в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - доклад на методсовете  ГКОУ РО «Тацинская 

специальная школа-интернат», 2014 год. 

3. Выступление на педагогическом совете школы «Формирование 

информационной культуры и медиакомпетентности всех участников 

образовательного процесса» — декабрь 2016г. 

5. Выступление на педагогическом совете школы — мастер-класс 

«Современный урок в коррекционной школе» — январь 2016 г. 

 


