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В условиях динамичных процессов, происходящих в системе образования 

России, для современного этапа развития общества характерна смена образовательных 

парадигм, переход к новым педагогическим технологиям, ориентированным на 

инновационные процессы и корректировку профессиональной деятельности педагога. 

Главной задачей, стоящей перед специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой VIII вида на современном этапе, является повышение 

эффективности обучения и воспитания учащихся. Важная роль в этом процессе, 

несомненно, принадлежит развитию коммуникативной функции речи. 

Несовершенство коммуникативных умений учащихся с нарушением интеллекта, их 

речевая инактивность, осложняют процесс свободного общения, затрудняют развитие 

речемыслительной и познавательной деятельности детей, препятствуют созданию 

условий для успешной социальной адаптации выпускников. Совершенствование 

системы образования требует постоянного внимания к организации педагогической 

работы, более полного использования потенциальных интеллектуальных и речевых 

возможностей умственно отсталых школьников с целью повышения эффективности 

процесса обучения и улучшения их подготовленности к жизни. 

Примером взаимосвязи традиции и инновации  служит литературная гостиная, 

которая своей формой и содержанием вносит яркую свежесть и новизну в учебный 

процесс школы.  

За основу работы взято традиционное понимание слова «гостиная», данное 

многими методистами, в том числе и Н.Е. Щурковой «это форма свободного общения, 

деятельность в которой определяется границами лексического значения слова 

комната, в которой принимают гостей. Это гибкая форма организационного общения, 

импонирующая подростку и юноше с их претензией на взрослость». 

Цель: формирование коммуникативных компетенций обучающихся через 

знакомство с жизнью и творчеством Н.Рыленкова. 

Задачи:  

 развитие творческих способностей через приобщение к поэзии, 

литературному творчеству; 

 вовлечение учащихся во внеурочную деятельность; 

 формирование личностных качеств учащихся; 

 коррекция  эмоциональной сферы  учащихся; 

 приобщение учащихся к самостоятельному чтению; 

 формирование  навыка выразительного чтения; 

 развитие читательского интереса; 

 развитие у детей понимания особенностей образного языка произведений 

литературы,  музыки; 

 обогатить и активизировать словарный запас детей;  

 развитие коммуникативных навыков и навыков групповой работы; 

 создание условий для самовыражения, самореализации каждого члена 

коллектива; 

 сплочение коллектива для совместной творческой деятельности. 

 

Всю систему работы литературной гостиной можно поделить на пять блоков:  

I.  Целеполагание;  
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II. Организация литературно – музыкальной гостиной;  

III.Проведение литературно – музыкальной гостиной;  

IV.Подведение результатов; 

V. Анализ мероприятия. 

 

I. Целеполагание:  

• выбор темы;  

• определение целей и задач. 

  

II. Организация литературно – музыкальной гостиной: 

 отбор литературы и её изучение; 

 подбор вспомогательных материалов (фотографий, репродукций и др.); 

 написание сценария; 

 первое прочтение сценария; 

 корректировка материала; 

 распределение ролей среди обучающихся – ведущих, чтецов; 

 репетиции, индивидуальные репетиции; 

 консультации (по необходимости) соведущих; 

 организация книжной выставки; 

 подготовка слайд – шоу в режиме «Презентация»; 

 организация пространства для проведения гостиной; 

 подготовка технического оснащения; 

 подбор музыкальных клипов; 

 выбор времени, удобного для проведения мероприятия; 

 приглашение гостей – участников гостиной. 

III. Проведение литературно – музыкальной гостиной: 

 вступительное слово Хозяйки (учителя) гостиной; 

 выступление учащихся – ведущих и чтецов, исполнителей ролей ; 

 показ слайд – шоу в режиме «Презентация»; 

 обзор книжной выставки 

IV. Подведение результатов: 
 Обсуждение гостиной с творческой группой, участвующей в подготовке и 

проведении мероприятия. 

 Просмотр фотографий, сделанных в процессе литературно – музыкальной 

гостиной. 

V. Анализ мероприятия. 

 

 

Применение такой нетрадиционной формы обучения позволяет значительно 

расширить поле деятельности учителя, отойти от строгих рамок урока с его 

неизменной структурой: опрос, объяснение, закрепление, домашнее задание. 

 

 

Педагогический эффект от реализации инновационного продукта 
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Педагогическим эффектом реализации литературной гостиной я считаю 

вовлечение 30% учащихся, заинтересованность учащихся в участии в литературных 

гостиных, развитие чувства ответственности учащихся при самостоятельной 

подготовке мероприятий, создание учащимися презентаций с помощью учителя, 

подбор музыкального сопровождения к ним и их представление на литературных 

гостиных, формирование эстетического вкуса учащихся, проявляемое при 

оформлении литературных гостиных. 

 Проведение литературных гостиных обеспечивает приобретение личного 

жизненного опыта самостоятельности, опыта человеческого общения, коллективной 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально-

нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников, людей увлечённых, 

неравнодушных. Литературная гостиная способствует нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Кроме того, участие учащихся в данном мероприятии развивает у них навыки работы 

в команде, коммуникативные навыки, учит презентовать себя и свою работу, 

формирует правильную речь, дает опыт публичных выступлений. 

 

Инновационная составляющая продукта 
Среди инновационных направлений можно выделить следующие: 

 

1. Широкий охват учащихся поэтическим творчеством (участвуют учащиеся 

с 5-го по 10-й класс). 

2. Иллюстрирование выступлений на литературных гостиных презентациями 

с авторскими фото и видеоматериалами. 

Информационно и коммуникационные технологии (ИКТ) 

Использование во внеурочной деятельности мультимедиа-презентаций и 

фильмов приводит к целому ряду положительных эффектов: 

 • придаёт занятию эмоциональную окрашенность; 

 • психологически облегчает процесс усвоения; 

 • возбуждает живой интерес к предмету познания; 

 • расширяет общий кругозор; 

 • повышается производительность труда учителя. 

 

Личностно-ориентированное обучение 

 

Работа в группах.  

Специфика работы в группах: поддержка, сотрудничество, ответственность, 

оптимизм, комфорт, мобилизация ресурсов, терпимость и т.п. Создаются ситуации для 

определения лидера. Лидер берет на себя ответственность за коллектив, а коллектив 

поддерживает лидера. 

 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить воспитанников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на занятиях введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы занятия или вопроса для исследования. Поиск решения – 
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этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

учащиеся осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы 

и т.п. – познавательных.  

 

Технология оценивания образовательных достижений (личных учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников 

за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

учеников от страха перед контролем и оцениванием путём создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

 

 

 


