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Диплом 





Мое педагогическое кредо 





Актуальность  
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что при умственной отсталости 

характерной особенностью является не только недоразвитие психической, но и 

познавательной деятельности. Они меньше, чем их нормальные сверстники 

испытывают потребность в познании. У них на всех этапах процесса познания имеют 

место элементы недоразвития. 

Во-первых, главным является – недоразвитие всей познавательной деятельности и 

особенно мышления.  

Также нарушена эмоциональная сфера, которая имеет большое значение в процессе 

познания, поскольку активизирует работу мышления. 

Самое типичное нарушение – это расстройство речи. Как правило, речевая система 

формируется с задержкой; словарь накапливается медленно и никогда не достигает 

уровня, который характерен для нормы, а то и совсем отсутствует. 

Большинство проблемных детей имеет нарушение или недоразвитие мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. 

 В результате чего эти дети получают неполные, а порой искаженные представления 

об окружающем мире. 

Работа с умственно отсталыми детьми обычными приемами и методами не всегда 

дает положительные результаты. Поэтому необходимо обогащать свой педагогический 

инструментарий новыми коррекционно-развивающими технологиями. 

Процесс познания, освоение новых знаний очень важны для детей с нарушением 

интеллекта, поэтому я считаю, что  опытно-исследовательский метод - это значимый 

способ ознакомления детей с миром, в котором им предстоит жить. 



Развивать 

познавательную 

активность детей 

 развитие познавательных 

процессов детей в ходе 

применения 

экспериментирования, 

исследования; 

 создание предпосылок 

формирования у  детей 

практических и умственных 

действий; 

 развитие эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру; 

 теоретически обосновать и 

экспериментально проверить 

эффективность использования 

опытно-исследовательской 

деятельности, как метода 

активизации познавательной 

деятельности. 



Этапы реализации проекта 
1. Информационно-аналитический : 

(сроки реализации - декабрь2017г.) 

-выявление приоритетных проблем; 

- диагностика воспитанников; 

-изучение и анализ научно-методической и психолого-

педагогической литературы 

2. Практический: 

(сроки реализации - январь 2018г. -январь 2019г.) 

- внедрение структурно-функциональной модели активизации 

познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта на 

основе опытно-исследовательского  метода; 

- определение структуры данного метода а занятиях; 

- выявление педагогических условий, обеспечивающих 

результативность исследуемого процесса; 

- проведение  формирующего эксперимента. 

- 3. Аналитический: 

(сроки реализации - январь 2019г.) 

-  проведение выходной диагностики; 

- подведение итогов проекта. 

 



Образовательные 

технологии 

-игровые технологии;  

-здоровьесберегающие 

технологии; 

-икт; 

-коррекционно-развивающие 

технологии; 

-технология уровневой 

дифференциации и 

индивидуализации обучения. 
 



Опытно- 

исследовательская 

деятельность 

Методы и формы работы 

Эксперименты, 

опыты 

Наблюдение 

Метод наглядности  

Игровые 

методы 

Метод формирования 

познавательного 

интереса (сюрпризные 

моменты, новизна 

учебного  материала) 



Диагностика воспитанников  
на начальном этапе реализации проекта  
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Диагностика воспитанников  
на начальном этапе реализации проекта  
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несформ. 

удовл. 



Ожидаемый результат 

Использованные мною методы и 

формы работы пробудили у детей 

интерес к познанию нового. 

Повысилась познавательная 

деятельность воспитанников, что 

благоприятно влияет на формирование 

способности к усвоению новых знаний, 

новых способов деятельности, в 

обновлении информации и 

преобразовании окружающей 

действительности. 



Опыты  

Всякая деятельность 

есть познание, всякое 

познание есть 

деятельность. 

                    У.Матурана 

Получение радуги экспериментальным 

методом на занятии по ознакомлению с 

окружающим «Радуга-дуга» 

Главное достоинство метода 

экспериментирования 

заключается в том, что он 

дает детям реальные 

представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с 

другими объектами и со 

средой обитания.  
 
 



Опыты  

Исследовательская работа: 

«Выращивание кристаллов» 

Исследовательская работа 

«Опытный огородник» 



Опыты  

Опыты с красками 

Во время этого эксперимента 

можно пронаблюдать процесс 

получения нового цвета при 

добавлении перламутровых 

красителей. 



Наблюдение  
Наблюдение – форма 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, основанная 

на целенаправленном, 

планомерном, восприятии 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Тематическая прогулка: «Наблюдение  за направлением ветра с 

помощью мыльных пузырей» 



Наблюдение  

Занятие по зоотерапии: «Пришла к нам в гости черепаха» 



  Метод формирования познавательного интереса 

Исследуем космическое пространство 

Создаем свою планету 

«Умейте открыть перед ребенком в 

окружающем мире что-то одно, но открыть 

так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 

детьми всеми красками радуги. Оставляйте 

всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку 

захотелось еще и еще раз возвратиться к 

тому, что он узнал» 

                                               Сухомлинский В.А. 

Интегрированное занятие с элементами арт-терапии: «Путешествие в космос» 



Игровые методы 
Каждая из этих техник - это маленькая 

игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, 

смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для 

самовыражения и активной 

познавательной   деятельности. 

Игра –эксперимент 

«Волшебные ладошки» 

Дидактические игры по развитию 

познавательно – исследовательской 

деятельности: «Цвета и краски» 



Мониторинг результатов 
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Заключение  

В результате целенаправленной работы по 

внедрению опытно - исследовательского 

метода в  деятельность детей с нарушением 

интеллекта   дети были выведены на более 

высокий уровень познавательной активности. 

У них сформировались  разные способы 

познания, которые необходимы для решения 

познавательных задач.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

опытно – исследовательская деятельность 

является наиболее успешным методом 

развития у детей познавательной активности. 
 


