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профилактика всех видов зависимости и пропаганда ЗОЖ 
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей, 
создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными службами.

Задачи:
снижение уровня заболеваемости учащихся; 
соблюдение валеологических требований на занятиях; 
формирование у педагогов, учащихся и родителей здорового образа жизни; 
формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 
проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними на правовые темы, 
организация совместной работы всех заинтересованных служб, направленных на сох 

укрепление здоровья учащихся,
профессиональная ориентация учащихся 

Ожидаемые результаты
Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста.
Формирование здорового образа жизни в семье.
Разработка и соблюдение валеологических требований на занятиях.
Улучшение организации питания учащихся.
Повышение уровня материально-технического оснащения школы.

Деятельность по реализации.
улучшение материально-технического обеспечения школы; 
использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 
диагностика, коррекция и развитие учащихся;
соблюдение валеологических требований на занятиях (физкультминутки, подвижные перемены); 
формирование системы спортивно-оздоровительной работы;
контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся; 
контроль за инфекционными заболеваниями;
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Проблемы обучения кыргызскому языку во Вспомогательной школе с рус 
языком обучения в свете модернизации содержания специального образе

Джапа
старший преподаватель i 
спец, педагогики и психо 

Института педагогики КГУ им. Ил

Правильно организованное коррекционно-направленное обучение, осуществляемое в младших 
вспомогательной школы, в большей степени предопределяет дальнейшие успехи учащихся. Оно спс 
развитию их познавательной деятельности, становлению личности в целом, подготавливая тем 
учащихся к будущей социальной и трудовой адаптации.

Преподаванию кыргызского языка во вспомогательной школе принадлежит важное место в общей сип 
учебно-воспитательной работы современной школы. Задача вспомогательной школы заключается в том, ч  
подготовить учащихся самостоятельной трудовой жизни. Поэтому следует говорить о практическом хари  
обучения в ней, в том числе и кыргызскому языку.

Наряду с общим и речевым развитием умственно отсталых школьников большое внимание уде* 
коррекции их психофизических недостатков при использовании сохранных возможностей учащихся.

Исходя из этого, задачи преподавания кыргызского языка во вспомогательной школе формуляре 
следующим образом:

Подпись

Ученыйсэкрэтзрь /  ^ v / Y
КГУ им . И. А к а е в а
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• Обучение учащихся правильному и осмысленному чтению;
• Выработка у них навыка аккуратного, разборчивого и грамотного письма;
• Вооружение учащихся умениями последовательно и понятно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.
Обучение кыргызскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

[ содержанием и структурой учебного предмета
Коррекционная направленность в первую очередь проявляется в области речевого развития детей, 

скольку важнейшая цель уроков кыргызского языка -  формирование речи как средства общения, как способа 
ррекции познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы.

В процессе обучения проводится работа над устранением недостатков всех сторон речи ребёнка. 
Неполноценность личного опыта школьников в любом виде деятельности , обуславливает необходимость 

эпедевтического периода , в течение которого у детей корригируются недостатки прошлого опыта, эти 
риоды готовят их к усвоению последующих разделов программы.

Так добукварный период, направленный на коррекцию сенсомоторной сферы, сложных недостатков речи 
вильных представлений об окружающем мире, без чего невозможно приступить к формированию 

ков чтению и письма.
Этап элементарного систематического курса грамматики кыргызского языка должен предваряться 
эдом практических грамматических упражнений, в процессе которого у умственно отсталых детей 

руются первоначальные языковые обобщения в области фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса. 
I занятия базируются на специально организованных наблюдениях за речью, на выполнении системы устных 

сьменных заданий. Сформированные таким образом первоначальные языковые обобщения будут служить 
эй в усвоении грамматических понятий и орфографических правил.

Умственно отсталые дети с большими затруднениями усваивают сложные системы понятийных связей и 
простые. Поэтому обучение кыргызскому языку должно носить характер постепенного усложнения 
I и той же темы с постепенным наращиванием сведений. Это дает возможность разъединять сложные 

веские понятия и умения на составляющие элементы и каждый отрабатывать отдельно. В результате 
енно увеличивается число связей, лежащих в основе понятия, расширяется языковая речевая база. У 

зо отсталых учащихся слабый уровень развития навыков дифференциации как следствие нарушенного 
кого мышления особенно отчётливо проявляется на вербальном уровне. Поэтому необходимо 

тем требующих сравнения, сопоставления сходных понятий, предметов и явлений, установления 
ков общности и отличия. Словарный материал необходимо группировать таким образом, чтобы дети 

сь разграничивать предметы, явления, понятия, имеющие ярко выраженные признаки отличия.
|  Не менее важное значение имеет практическая направленность программного материала, его нацеленность 

эование у детей речевых навыков.
Это направление важно развивать с помощью таких умений как умения слушать вопросы учителя, 

цей и адекватно реагировать на них, самостоятельно вступать в речевые контакты с людьми 
вать о наблюдениях за предметами окружающего мира, о прочитанном о собственном опыте, 

аться о выполнении некоторых практических работ по темам данного раздела. На уроках необходимо 
ао работать над обогащением словаря, синтактических конструкций и связной речи детей.

|Тм ение говорить у умственно отсталого ребёнка, так же как и у его нормально развивающегося 
ка, является результатом эмпирического освоения звуковой системы языка, словаря и грамматических 

У умственно отсталых русскоязычных учащихся освоение кыргызского языка вызывает большие 
ения так как их родная речь из-за нарушенного интеллекта имеет столь существенные отклонения от 

, что обучение делается возможным только при условии большой коррекционной работы.
эму при отборе учебного материала необходимо принимать во внимание, что для умственно отсталых 

ся недоступны абстрактные понятия, обозначающие многоаспектные языковые признаки.

К вопросу диагностики речевых нарушений у детей

Дунганова Д.Э., 
старший преподаватель кафедры 

специальной педагогики и психокоррекции 
ИП КГУ им.И.Арабаева

Организация эффективного коррекционного обучения . невозможна без проведения тщательной 
эронней диагностики, задача которой выявить характер патологии, ее структуру, индивидуальные 

"особенности проявления.
Главная цель диагноста в частном увидеть общее, типичное. «Диагноз» - это всегда подведение 

конкретного случая под определенное явление общего характера. Целостный диагноз обычно возникает как 
результат синтеза множества частных. Диагностика всегда представляет собой научно-практическую 
деятельность.
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