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Предложенный инновационный продукг представляет собой педагогическую
технологию, которая показывает свою эффективность при использовании в коррекционных
классzlх образовательного учреждения, а именно в работе с детьми с задержкой
психического рzввития.

На современном этапе рrввития образования представлено большое количество
методов для рzввития коммуникативных компетенций, которые в свою очередь постоянно
совершенствуются, подтверждfuI свою актуальность.

Наглядность - свойство, выражающее степень доступности и понятности психических
образов объектов познания дlя познающего субъекта и один из принципов обучения,
наиболее вос,гребованный лля обучения детей с задержкой психического развития. При
традиционной форме построения высказывания обучzlющиеся используют визумьную
опору, предлагаемм технология призывает иск]lючить визуaLпьное восприятие, оставив
аудиальную часть.

Использование метода обратной наглядности позволяет обучающимся: сделать
высказывalния более полными, учит выделять ключевые слова из текста, совершеЕствует
неподготовленную монологическую речь.

Метод универсЕlлен и может быть использован применительно к другим предметным
областям учебного плана в коррекционных KJIacczIx дjIя летей с залержкой психического

развития.
.Щля детей с залержкой психического развития характерна рассеянность внимания, они

не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его

при смене деятельности. .Щля них характерна повышеннм отвлекаемость, особенно на

словесньй рiвдражитель. .Щеятельность носит недостаточно целенаправленный характер,

дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истоIцаются.

Отзыв на инповационный продукт:
<Совершенствование монологической речи с применением метода обратной наг:rядности

на уроках иностранного языка (английский)>



Моryт наблюдаться и проявлеIrия инертности - в этом с,пучае ребенок с трудом
перекJIючается с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована
способность к произвольной реryляции деятельности и поведеЕияl что затрулняет
выполЕение заданий учебного типа.

Сенсорное развитие также отличается качественньrм своеобразием. У детей с
задержкой психического развития зрение и сл}х физиологически сохранны, однако процесс
восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность
восприятия (зрительного, слухового, тЕlктильно-двигательного).

Уроки с применением предложенного иЕновационного продукга булут особенно
эффективны для тренировки таких процессов как вЕимание и восприятие.
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