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     Расширение международного сотрудничества, включение России в 

международное образовательное сообщество, процессы глобализации и 

международной интеграции  в области политики,  экономики, науки, 

культуры обуславливают необходимость изучения иностранного языка для 

всех типов образовательных учреждений, в том числе и школ 7 вида.  

Иностранный язык требуется исключительно функционально - для 

использования в разных сферах общества в качестве средства  реального 

общения с людьми из других стран. Осваивая новый язык, человек 

расширяет не только свой кругозор, но и индивидуальную картину мира и 

приобретает способность преодолевать языковые и культурные барьеры. 

Перед  учителями иностранных  языков  классов  и  школ  7  вида (для  

детей  с  задержкой психического развития)  стоят  очень  трудные  

вопросы: Чему  и  как  учить  детей? Стоит  ли  таким  детям  вообще  

изучать иностранный  язык? Способны  ли они  усвоить  этот  предмет и  



применить знание  языка, культуры, традиций, обычаев стран изучаемого 

языка для постоянного саморазвития, расширения кругозора,  способности 

вести диалог на иностранном языке, чтобы взаимодействовать на уровне 

межкультурной коммуникации, полноценного познания  культуры других 

народов,  глубокого понимания мировых проблем, а также    адаптации в 

современных социокультурных условиях? [3,255]. 

     Сами  дети испытывают  немалые  трудности  при  изучении  

иностранного  языка: замедленное  усвоение  лексического  материала  и  

его  активное  использование  в  устной  речи; слабое  усваивание  

синтаксических  структур; затрудненное  восприятие  грамматических  

явлений  и  их  применение  на  практике; возникновение  проблем   при  

аудировании  устной  речи  и  особенно  связных  текстов;    трудное 

усвоение  форм  диалогической  речи, а  построение  монологической  речи  

возможно  только  при  наличии  зрительных  опор  и  в  рамках  хорошо  

отработанной  ситуации. Но  какие  бы  вопросы  и  трудности  не  

возникали, следует четко запомнить: дети  с  ЗПР – интеллектуально  

сохранны, а  значит, способны  усвоить  такой  предмет  как  иностранный  

язык. После  окончания  основной  школы  перед  такими  выпускниками  

открыты  двери  всех  общеобразовательных  учреждений  среднего  и 

высшего уровня,  где  иностранный  язык – обязательный  предмет. Это  

значит, что  упразднить  иностранный  язык  в  школе  7  вида  просто  

невозможно. Нельзя не согласиться с мнением Новиковой Н.Б., что 

обучать  иностранному  языку  детей  с  ЗПР  просто  необходимо, но на      

первое  место  должна  быть  поставлена  задача  развития  детей,  их  

памяти, мышления, речи, активизация  их  познавательной  деятельности, 

обогащение  их  знаниями  об  окружающей  действительности  средствами  

иностранного  языка [2,10]. То  есть,  акцент  должен  быть  сделан  на  

общее  развитие  ребенка. И  иностранный  язык  способствует  всему  

этому  как  никакой  школьный  предмет. Практическое  владение  языком  

становится  не  целью, а  средством решения  этой  задачи. Планируя  



конечный  уровень практического  владения  языком  в  классах  ЗПР, 

следует учитывать   ограниченность речи детей    на  родном  языке 

уровнем  бытовых  потребностей, скудностью  лексического  объема и  

неграмотностью. Из  этого  следует  степень  обученности  иностранному  

языку,   зависящая  от  общего  уровня  развития  ребенка, и   говорить  на  

этом  языке  они  смогут, только  на  уровне  своего  развития. 

    При  планировании  работы  следует руководствоваться  рядом  

принципов,  позволяющих  выдержать  определенную  систему  в  

организации  и  отборе  материала, а  также  в  методике  формирования  

умений  и  навыков.   

    Принцип  коммуникативной  направленности  является  ведущим, 

поскольку  результатом  обучения  учащихся  является  формирование     

умений  и  навыков  пользования  языком  как  средством  общения, хотя  и  

на  минимальном  базовом  уровне. Содержание  обучения иностранному  

языку  должно  определяться  с  учетом  коммуникативно–познавательных  

интересов  и  потребностей  детей, с  учетом  их  возрастных  

особенностей. Оно  должно  не  только  отражать  потребности  российских  

школьников, но  и  знакомить  их  с жизнью  сверстников  в  странах 

изучаемого языка.  Это  является  мощным  стимулом  повышения  

мотивации  учащихся  к  изучению  иностранного  языка. 

    Принцип  личностно – ориентированной  направленности  состоит  в  

воспитательно-развивающем  аспекте,  что  означает  сильную  

ориентацию  образовательного  процесса  на  личность  учащегося, его  

интересы  и  потребности  как  субъекта  этого  процесса,  отказ  от  

системной  подачи  языковых  знаний  в  пользу  личностного  развития  

ребенка. Значимость  иностранного  языка  определяется  не  столько  

приобретенными  учеником  иноязычными  знаниями  и  умениями, 

сколько  прогрессивными  изменениями  в  структуре  личности.  

   Таким  образом, процесс  обучения    иностранному языку  должен  

сформировать  у  школьника  с  ЗПР  такие  личностные  качества, которые  



являются  важными  составляющими  его  способности  к  речевому  и  

неречевому  общению  и  взаимопониманию  с  людьми, с  окружающим  

его  миром  во  всѐм  его  многообразии, независимо  от  того, на  каком  

языке  происходит  общение. Поскольку  процесс  обучения иностранному 

языку  рассматривается  как  процесс  личностного  развития  ребенка, то  

он  отражает  реальные  условия  пользования  данным  языком  как  

средством  общения  и  взаимопонимания  между  людьми, то  есть  он  

максимально  приближен  к  условиям  и  целям  реального  использования   

языка  школьниками  с  ЗПР. Приобщаясь  к  знаниям  его  сверстников  за  

рубежом  и  сравнивая  их  с  личными  знаниями, ученик  развивается  как  

личность. Для молодых людей взаимосвязанного  обучения  слушанию, 

говорению, чтению  и  письму 

   Принцип    осуществляется  в тесном контакте, т.е. так, как  это  

происходит  в  реальной  жизни: мы  слушаем  и  что-то  обсуждаем, 

читаем  и  в  процессе  чтения  делаем  какие-то  письменные  заметки  и 

т.п. Хотя  письмо  на  всех  этапах  обучения  рекомендуется  использовать  

только  как  средство  обучения, способствующее  более  прочному  

усвоению  лексико- грамматического  материала, а  также  

совершенствованию  навыков  чтения  и  устной  речи. 

    Несмотря  на  то, что  аудирование  и  чтение  обладают  целым  рядом  

сходных  черт,  которые  позволяют  осуществлять  перенос  умений  с  

одной  формы  общения  на  другую, руководствуясь  принципом  

взаимосвязанного  обучения  слушанию, говорению, чтению  и  письму, 

необходимо  придерживаться  определенных  соотношений  в  выборе  

упражнений, в  планировании  системы  знаний: 

- основную  часть  урока  во  всех классах  отвести  слушанию  и  

говорению  в  процессе  парного  и  группового  общения  под  

руководством  учителя; 

- обучение  технике  чтения  и  письму  вводится  только  после  вводного  

устного  курса  и  только  под  руководством  учителя  на  уроке. По  мере  



развития  навыков  работа  над  письмом  и  чтением  должна  

осуществляться  дома; 

- в  ходе  изучения  темы  (подтемы)  целесообразно  проводить  

упражнения  в  чтении  вслух, обращая  внимание  на  выразительность, 

правильность  произношения  и  интонаций; 

- необходимо  использовать  дополнительные, но  в  языковом  отношении  

тесно  связанные  темой  стихи, песни, игры, инсценировки, которые  

всегда  повышают  эффективность  урока, внеклассного  мероприятия, 

мотивируют  учебный  процесс. 

    Реализация  принципа  сознательности  и  активности  предполагает  

наличие  осмысленного  и  активного  отношения  учащихся  к  

восприятию  и  запоминанию  языковых  явлений.   Зная  особенности  

мышления  и  всех  видов  памяти  учащихся  с  ЗПР, необходимо  делать  

опоры  на  ранее  изученное  и  усвоенное, на постановку  и  решение  

посильных  для  возраста, психического  развития  и  речевого  опыта  

ребенка  задач. Для  сознательной  ориентации  учащихся, каждый  новый  

урок  должен  начинаться  с  повторения  ранее  усвоенного, создающего  

определенную  базу  для  понимания.  Для  усвоения  формы, значения, 

употребления  слов  и  грамматических  конструкций  необходимо  широко  

использовать  тематические  группировки, сравнение  по  сходству  и  

отличию, подбор  синонимов  и  антонимов  и  т.п.  Одним  из  условий  

реализации  принципа  сознательности  и  активности  является  наличие  

стимула  для  занятий  языком.  Мотивация  изучения  иностранного  языка  

на  начальном  этапе  даже  в  специальных  классах  7  вида очень велика, 

что  объясняется  интересом  к  необычному  звучанию  слов  и  

предложений, их  обозначению, похожему  и  непохожему  на  слова  

родного языка.  Но  все же   с  первого  урока  необходимо вводить  

специальные  приѐмы, способствующие  усилению  интереса  и  

максимальной  концентрации  внимания.  К  таким  приѐмам  можно  

отнести  например,  переход  от  легких  упражнений  к  более  сложным, 



наличие  различной  наглядности  на  уроке (рисунков, образцов), стихов  и  

песен, постоянная  смена  видов  и  приѐмов  работы. Всѐ  это  поможет  

повысить  мотивацию  и  удержать  еѐ  на  должном  уровне. 

     Реализации  данного принципа способствуют коллективные  формы  

работы. Выполняя  парные,  групповые  задания, ребенок  активен, 

проявляет  творчество, самостоятельность, т.е. не  является  пассивным  

исполнителем  речевых  действий. Все  это  в  целом  является  мощным  

стимулом  личностного  развития  ребенка, его  умения  социально  

взаимодействовать  с  окружающими, регулировать  свои  поступки, в  том  

числе  и  речевые. Творческие  способности, эмоциональные  и  

психические  особенности  ребенка  с  ЗПР  должны  быть  объектом  

пристального  внимания,    как на  уроке, так и  во  внеурочной  

деятельности. Очень  хорошо  в  классах  с  ЗПР  «приживается»  

проектная  работа.  Исключается  формальный  характер  языка  и  

активизируется  взаимодействие  учеников  на  достижение  практического  

результата  в  обучении. Не  следует  при  этом  забывать  о  том,  что  

школьника  с  ЗПР  коллективной  работе  и  взаимодействию  необходимо  

сначала  научить. Весь  учебный  процесс  в  проектной  работе  

ориентирован  на  учащегося: здесь, прежде  всего,  учитываются  его  

интересы, жизненный  опыт  и  индивидуальные  способности  и  

возможности. 

    Принцип  доступности  и  посильности  тесно  связан  с  предыдущим, 

так  как  предполагает  постоянный  учет  специфики  и  возможностей  

возраста  и  психического  здоровья  детей. Доступность  и  посильность  

должны  осуществляться в  распределении  решаемых  задач  в  

правильном  и  постоянно  меняющемся  составе  участников  диалогов, 

игр, других  форм  парной  и  групповой  работы. Посильность  и  

доступность  обучения  во  многом  зависят  от  оснащения  школы  и  

источников  информации. При  наличии  наглядности, кассет, 



видеофильмов  или  диафильмов  учитель  имеет  больше  возможностей  

для  творчества  и  лучшего  закрепления  материала. 

     В  соответствии  с  принципом  посильности  и  доступности  

происходят  основные  процедуры: отбор  материала, его методическая  

организация  и    минимизация  отобранного  содержания, выделение  

наиболее  значимого  для  реализации  целей  обучения  коммуникативного  

минимума. 

    Нельзя забывать об основных  требованиях  к  уроку  в  специальной  

(коррекционной)  школе 7 вида. Весь  процесс  обучения  в  специальной  

школе  строится  на  основе  системы  принципов, которая  отражает  

логику  развития  процесса  обучения  (задачи, содержание, методы  и  

средства  обучения, форма  организации  и  результаты  обучения). Одним  

из  условий  подлинно  научного  подхода  к  созданию  основ  обучения  

детей  с  ЗПР  является  обязательность  и  правильность  учета  

особенностей  развития  такого  ребенка. Это  условие  всегда  было  

руководящим  для  дефектологов  как  при  разработке  теории  обучения  и  

воспитания  детей, так  и  в  практике  работы  специальных  школ. Однако  

правильная  реализация  указанного  положения  была  и  остается  

затруднительной  потому, что далеко  не  полностью  изучена  роль  тех  

или  иных  особенностей  ребенка  с  ЗПР  в  самом  процессе. 

    В  классах  для  детей  с  ЗПР  в  соответствии  с  особенностями  

физического  развития, состоянием  нервной  системы  и  здоровья  

учащихся, весь  педагогический  процесс  носит   охранительный  

характер. Охранительный  режим  направлен  на  обеспечение  укрепления  

физического  состояния  учеников, их  нервной  системы  и  здоровья  в  

целом. Охранительный  режим  распространяется  на  все  виды  

деятельности  и  соблюдается  всеми  работниками  и  учащимися  

специальных  школ / классов  в  течение  целого  дня. 

    Одним  из  основных  требований  к  уроку  в  классе  ЗПР  является  

коррекционная  направленность  урока. На  каждом  уроке  проводится  



работа  по  развитию  мышления, памяти, речи, по  активизации  

познавательной  деятельности  школьников, по  обогащению  их  знаниями  

об  окружающем  мире. 

   Особое  внимание  необходимо  уделять  учебному  материалу: он  

должен  даваться  небольшими  порциями, после  каждого  этапа – 

подведение  итога. Объяснение  материала  должно  осуществляться  на  

высоком  научном  уровне  с  использованием  дополнительного  

материала, по  возможности  задействовать  все  органы  чувств: 

зрительные, речевые, двигательные. Постоянно  в  течение  урока  учитель  

должен  следить  за  объѐмом  и  степенью  сложности  материала. 

Придерживаясь  базового  уровня (минимума!)  некоторые  

грамматические  явления  в  классах  ЗПР  можно  предъявлять  только  для  

ознакомления, сокращая  количество  лексических  единиц  для  активного  

применения. Задача  учителя – сделать  учебный  материал доступным  и  

посильным.   

    На  уроке  должны  использоваться  активные  формы  обучения – 

групповые, парные. Необходимо  постоянно  чередовать  формы  работы. 

Желательно  максимально  использовать  двигательную  активность 

(например, игра  в  мяч  при  повторении  слов, рифмовок  и  т.п.). Широко  

применять  музыку, песни. Будить  воображение  детей, используя  

недосказанность, перестановку  логической  последовательности  событий. 

Игры, ролевые  игры, визуализация, яркая  забавная  наглядность, таблицы, 

схемы  помогут  сделать  урок  необычным  и  незабываемым  и  

предупредить  утомляемость, снять  некоторый  негативизм (например, 

при  изучении  сложных  грамматических  тем), заставят  поверить  в  

собственные  силы [1]. 

    Одно  из  основных  требований – индивидуально – 

дифференцированный  подход  к  каждому  ребенку. На  уроке должна 

быть благоприятная атмосфера и ученику должно быть обеспечено  право  

на  бесконфликтное  обучение. В  основной  массе  дети  с  ЗПР  из  



неблагополучных  семей, «семей  риска». Поэтому  одним  из  самых  

важных  требований  к  уроку  в  классе  ЗПР  является  социальная  

адаптация. По  возможности  каждый  урок  должен  быть  практически  

направленным, решать  конкретные  воспитательные  задачи, готовить  

ребят  к  реальной  жизни. На  уроках  можно  в  небольших  дозах  давать  

внепрограммную, но  близкую  для  жизни  детей  лексику  по  таким  

темам  как  «Моя  семья», «Распорядок  дня», «Домашние  животные»  и  

т.п. 

Итак, зная  особенности  своих  учеников, соблюдая  требования  к  

уроку, учитель  иностранного  языка  класса  7  вида  должен  строить  свой  

урок  и  отношения  с  детьми  таким  образом, чтобы  не  перегружать  их, 

не  истощать  их  нервную  систему, не  вызывать  отрицательных  

эмоциональных  реакций, своевременно  предупреждая  негативизм. 

Задача  учителя  определить  оптимальную  дозировку  учебного  

материала  для   урока  и  домашнего  задания, устранить  

интеллектуальные  перегрузки, чередовать  формы  работы, правильно  и  

эффективно  использовать  продуктивные  дни  недели,  не  зацикливаться  

на  исправлении  ошибок  в  речи  детей, избегать  отрицательных  

оценочных  суждений. Основная  и  главная  задача  учителя  классов  для  

детей  с  отклонениями  в  развитии – обеспечение  доброжелательного  и  

внимательного  отношения  к  каждому  ребенку. Учитель  должен   

понимать  и  воспринимать  своего  ученика  таким,  какой  он  есть, 

уважать его, не  требуя  того, чего  от  него  нельзя  требовать, поощряя  

самые  незначительные  успехи. 

    Учителя  иностранных  языков должны знать, что  такие дети  имеют  

трудности  в  изучении  иностранного  языка  по  вполне  объективным  

причинам: они  больные  дети. Незрелость  высших  психических  

функций, нарушения  внимания, памяти, недостаточность  слухового  и  

зрительного  восприятия, недоразвитие  речи, нарушения  

звукопроизношения, пониженная  работоспособность  и  неустойчивое  



эмоциональное  состояние – это  то, что  тормозит  накопление  различных  

сведений  и  знаний  об  окружающем  мире. Кроме  того, у  значительной  

части  этих  детей  имеется  органическое  поражение  мозга (в  этих  

случаях  мы  говори  о  снижении  интеллекта). 

     Но  школьники  с  диагнозом  ЗПР  имеют  потенциально  сохранные  

возможности  интеллектуального  развития. Основное (базовое)  

образование  является  для  них  обязательным  и  дает  право  продолжить  

обучение  в  любом  образовательном  учреждении.   

   В  связи  с  переходом  к  постиндустриальному  информационному  

обществу, сменились  ценностные  ориентации: в  качестве  самой  

большой  ценности  признается  свободная, развитая  и  образованная  

личность, способная  жить  и  творить и адаптироваться в  условиях  

постоянно  меняющегося  мира. К  такому  уровню  учителя  должны  

подвести  выпускника  средней  школы. Для  того чтобы  ребенок  с  ЗПР  

соответствовал  требованиям  времени, необходимо  как  можно  раньше  

помочь  ему  преодолеть  недостатки  психического  развития. 

     Всѐ  это  может  быть  достигнуто  лишь  при  личностно – 

ориентированном  подходе  в  обучении  и  воспитании  детей, когда  

учитываются  потребности, возможности  и  склонности  школьника  с  

ЗПР, и  он  сам  выступает  в  качестве  активного  субъекта  учебного  

процесса. 
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